
ООО «НАСА» 
ОГРН 1057810286060    
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WWW.NASA-SERVICE.RU  НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО СЮРВЕЯ И АДЖАСТИНГА 

 

 

ЗАДАНИЕ НА СЮРВЕЙЕРСКИЙ ОСМОТР ГРУЗА 
(освидетельствование количества и состояния груза) 

 

 д д м м 2 0 2 0 
  

 

Заполнив эту форму и отправив ее на адрес agent@nasa-s.ru вы сможете оказать нам содействие в 
разрешении в сложившейся ситуации    

 

Заказчик:  
 

ИНН Заказчика: 
 

          

ФИО представителя 
Заказчика при досмотре 

 

Контактный номер 
телефона: 

+7           

Дата начала осмотра: число 
 

месяц 2020 года 

Время начала осмотра:  
 

часов  минут 

Место (адрес) осмотра:  
 
 

Наименование груза:  
 

 
*Под сюрвейерским осмотром груза по настоящему Заданию понимается профессиональная деятельность Исполнителя (ООО «НАСА», ОГРН 1057810286060), связанная с определением 
факта наличия, количества и состояния груза, средств и способов его упаковки, установлением факта, характера и степени повреждения чего бы то ни было, либо отсутствия повреждений 
или иных недостатков. 
Настоящим, для целей выполнения задания, Заказчик предоставляет Исполнителю право вскрывать при освидетельствовании груза пломбы и другие знаки, свидетельствующие о запрете 
и/или ограничении доступа к грузу в случае возникновения такой необходимости при проведении осмотра. 
Результатом оказания услуги (выполнения задания) является составление и предоставление в письменном виде Исполнителю сюрвейерского отчёта, который может включать эскизы, 
фотоматериалы, протоколы, а также иные документы. 
**Установление соответствия договорным и/или перевозочным условиям средств и способов упаковки, а также установление причин какого-либо происшествия с восстановлением картины 
событий (в том числе с проведением экспертизы) в предмет настоящего задания не входит. 
***Оформление и передача (в том числе посредством электронной почты) настоящего задания Исполнителю является акцептом на размещенную Исполнителем в открытом доступе на 
официальном интернет сайте www.nasa-service.ru договора на оказание сюрвейерских услуг и означает принятие и согласие со всеми условиями этого договора путем присоединения к 
условиям договора на оказание сюрвейерских услуг. 
Заказчик гарантирует, что предъявляемые им к освидетельствованию грузы, не являются легковоспламеняющимися веществами, взрывоопасными предметами, взрывчатыми, 
отравляющими, опасными химическими и биологическими веществами, наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными 
веществами, ядерными материалами и другими подобными товарами. 
Отмена принятого Исполнителем задания допускается Заказчиком при условии компенсации фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 
/____________________________/ 

Должность представителя Заказчика 

 
/_________________________/ 
ФИО представителя Заказчика 

 
/__________________________/ 

Подпись представителя Заказчика 
  

МП (при наличии) 
Задание принял:  
 

/____________________________/ 
Должность представителя Исполнителя 

 
/_________________________/ 

ФИО представителя Исполнителя 

 
/__________________________/ 

Подпись представителя Заказчика 
  

«____»_____________2020 года 
 

________час. ____________мин 
 

mailto:agent@nasa-s.ru
http://www.nasa-service.ru/

