ОФОРМЛЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

КУРЬЕРСКАЯ НАКЛАДНАЯ – основной документ при пересылке, который сопровождает отправление
и вручается получателю при доставке. Он содержит полную информацию об отправлении
и имеет юридическую силу.
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6 Выберите подходящий тариф: подробную информацию о сроках
и стоимости доставки вы можете получить на сайте
www.cityexpress.ru или у оператора по номеру 8 800 100-3232.
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5 Укажите тип отправления: товары или документы, при отправке
посылки (товара) необходимо предоставить краткое описание
вложения.

+7903 555 5555
Москва

Россия

8 Габариты: длина, ширина и высота в сантиметрах – для коробок,
радиус круга и высота в сантиметрах – для тубусов.

ул. Золотая, д. 6, кор. 29, кв. 3

6

9 При заказе дополнительных услуг сделайте пометку в данной графе
или впишите название дополнительного сервиса, если он отсутствует
в представленном списке. С полным перечнем дополнительных услуг
вы можете ознакомиться на сайте www.cityexpress.ru.
Если вы заказываете одну или несколько дополнительных услуг,
поставьте свою подпись в данной графе.
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ООО «Лютик»

+7905 777 7777

Мария Сидорова
Россия

Петров
Семен Петров
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ул. Майская, д. 8, офис 215
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Поля, заполняемые заказчиком
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Поля, которые заполняются при приеме заказа оператором City Express или клиентом самостоятельно
1 Вид почтового отправления:
Письмо – документы или другая бумажная продукция, максимальный вес которой не должен превышать 0,5 кг.
Посылка – любое документальное вложение весом более 0,5 кг либо товарное вложение с максимальным весом до 31,5 кг.

2 Если вы оформляете рассылку на разные адреса, укажите количество отправлений.
3 При оформлении доставки нескольких отправлений на один адрес впишите их количество.

4 Отметьте требуемый вид доставки: местная – по городу, областная
– в пределах области, междугородная – между населенными
пунктами различных регионов РФ, международная – при доставке
за границу.

Если у вас возникли вопросы по оформлению сопроводительного документа, обратитесь к оператору Единого контакт-центра City Express по единому бесплатному
номеру 8 800 100 32 32

www.cityexpress.ru

8 800 100 32 32

10 Информация о плательщике:
• Полное наименование – название компании при оформлении
заказа на юридическое лицо, ФИО – при оформлении заказа
на физическое лицо;
• ИНН/КПП компании при оформлении заказа на юридическое лицо;
• Укажите, кто является плательщиком: отправитель, получатель,
третье лицо;
• Желаемый способ оплаты: наличными или по счету.
11 При страховании отправления укажите страховую сумму
– стоимость отправления цифрами и прописью.
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7 По возможности укажите вес груза: физический – массу,
объемный* – эквивалент объема, выраженный в килограммах.

12 Данные отправителя:
• Название компании, если отправитель – юридическое лицо;
• ФИО контактного лица;
• Страна;
• Область;
• Точный адрес;
• Контактный телефон. Если отправитель – физическое лицо,
обязательно нужно указать номер мобильного телефона;
• Город;
• Индекс (необязательное для заполнения поле).

13 Данные получателя:
• Название компании, если получатель – юридическое лицо;
• ФИО контактного лица;
• Страна;
• Область;
• Точный адрес;
• Контактный телефон. Если получатель – физическое лицо,
обязательно нужно указать номер мобильного телефона;
• Город;
• Индекс (необязательное для заполнения поле).
!

Поля, заполняемые отправителем при передаче заказа
14 Фамилия отправителя.

15 Должность, если отправитель – юридическое лицо.
16 Подпись.
17 Дата и время забора заказа.

Поля, заполняемые получателем при вручении заказа
18 Фамилия получателя.
19 Должность, если получатель – юридическое лицо.
20 Подпись.
21 Дата и время доставки заказа.

Графы для заполнения сотрудниками City Express
22 Для служебного пользования.
23 Номер отправления – с его помощью вы можете отслеживать
отправление на сайте.
24 Штрих-код.

25 Контрольный вес – масса отправления, измеряется
диспетчерами в офисе City Express.
26 Примечания для курьера при приеме отправления.

27 Примечания для курьера при вручении отправления.
28 Подпись курьера подтверждает прием отправления на доставку.
29 Информация о невручении – поле заполняется, если курьеру
не удалось осуществить доставку по указанному адресу,
например, по причине отсутствия получателя и др.
30 Примечания для клиента – отметка об уведомлении клиента
о важной информации, связанной с заказом, например,
о временном увеличении сроков доставки по выбранному
направлению и т.п.
31 Код безопасности – уникальный номер, который указывается
на упаковочных материалах City Express и позволяет исключить
возможность несанкционированной переупаковки отправления,
обеспечивая дополнительные гарантии сохранности вложения.
32 Клиентский номер – персональный номер клиента в вашей
компании (для интернет-магазинов).

При оформлении международных отправлений данные
отправителя и получателя заполняются латиницей.

*Расчет стоимости доставки производится по физическому весу отправления с упаковкой, в случае если объемный вес превышает физический – по объемному.
Объемный вес отправления для коробки рассчитывается, исходя из размеров упаковки, по формуле: Ширина (см) Х Длина (см) Х Высота (см) / 5000 и выражается в кг.
Объемный вес рулона рассчитывается по формуле: Площадь круга (см кв.) Х Высота (см) / 5000, где Площадь круга = πR в квадрате, где R – радиус круга, π = 3,14

