
Документы, удостоверяющие личность 

Уважаемые Клиенты!  
С целью недопущения пересортицы, отгрузки ценного груза неустановленным личностям, во 
избежание возникновения материального ущерба сообщаем Вам о необходимости 
удостоверить личность водителя, прибывшего для перевозки груза, и марку и номер 
транспортного средства. 

Данные, содержащиеся в документах водителя, должны соответствовать данным, 
указанным в Поручении Экспедитору! 

Личность водителя, принимающего груз для перевозки, подтверждается следующими 
документами:  

• Паспорт водителя 
• Водительское удостоверение 
• Доверенность на получение груза от транспортной компании (при необходимости) 

 

Уважаемые Клиенты! 
С целью ускорения погрузо-разгрузочных операций, недопущения простоя и увеличения 
стоимости экспедиторских услуг, сообщаем Вам о необходимости организовать предъявление 
водителю Грузополучателем документов , удостоверяющих личность Грузополучателя – 
физического лица, личность и полномочия представителя Грузополучателя – юридического 
лица. 

Следует уведомить Грузополучателя о необходимости предъявить документы для 
получения груза и обязательно поставить роспись / роспись и печать в сопроводительных 
документах! 

Личность Грузополучателя – физического лица удостоверяется следующими документами: 

• Паспорт Грузополучателя (паспортные данные Грузополучателя должны соответствовать 
указанным в сопроводительных документах) 

• Паспорт уполномоченного лица Грузополучателя, если груз принимается доверенным 
лицом Грузополучателя (паспортные данные доверенного лица должны соответствовать 
указанным в доверенности на получение груза) 

• Доверенность на получение груза, выданная Грузополучателем, если груз принимается 
доверенным лицом Грузополучателя (паспортные данные Грузополучателя должны 
соответствовать указанным в сопроводительных документах, оригинал доверенности 
остается у водителя) 

Личность уполномоченного представителя Грузополучателя – юридического лица 
удостоверяется следующими документами (в случае, если груз выдается под роспись 
уполномоченного лица без проставления печати) 

• Паспорт уполномоченного лица Грузополучателя (паспортные данные доверенного лица 
должны соответствовать указанным в доверенности на получение груза) 



• Доверенность на получение груза, выданная и заверенная Грузополучателем (реквизиты 
и печать Грузополучателя должны соответствовать указанным в сопроводительных 
документах, оригинал доверенности остается у водителя) 

В случае отсутствия на выгрузке печати Грузополучателя или оригинала доверенности 
Грузополучателя и паспорта доверенного лица, груз НЕ БУДЕТ выдан Грузополучателю до 
предоставления всех указанных документов. Клиент несет ответственность за 
надлежащую организацию выгрузки и возможные простои ТС. 


