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Информация указываемая в коносаменте: 

 

Shipper – отправитель груза, экспортер – юридическое лицо, вывозящее товары в другую 

страну (преимущественно водным транспортом). 

Consignee – лицо, уполномоченное принять доставленный перевозчиком груз. 

Notify party – компания, которую надо оповестить о прибытии груза в порт. 

Ocean vessel – судно, на которое погружены контейнеры. 

Place of receipt – место отгрузки. Пункт, из которого поставщик производит отгрузку 

товара покупателя. Если договором не предусмотрено иное, то юридический адрес 

поставщика считается местом отгрузки. 

Place of delivery – место доставки. Пункт, в который производится доставка товара 

покупателя. Если договором не предусмотрено иное, то юридический адрес получателя 

считается местом доставки 

Port of loading – порт погрузки. Порт, в котором производится погрузка судна. Порт 

погрузки обязательно указывается в контрактах, заключаемых на условиях FOB. 

Port of dischаrge – порт разгрузки. Порт, в котором производится разгрузка судна. Порт 

разгрузки обязательно указывается в контрактах, заключаемых на условиях CIF и CFR. 

Date – дата выпуска коносамента. 

Description of goods – описание груза. В особых случаях – данные о внешнем виде, 

состоянии и свойствах груза. 

Container No – номера контейнеров. 

Gross weight – вес груза брутто. 

Number and kind of packages – количество и тип мест (паллеты, бочки, коробки и т. д.). 

Freight and Charges – Информация об оплате фрахта и его составляющих. 

Number of Original B/L – количество оригиналов коносамента. 

Вид коносамента – Original / Waybill / Draft  

Обратная сторона коносамента содержит стандартные условия Договора морской 

перевозки на английском языке.  

Условия коносамента подразделяются на следующие:  

в зависимости от условий оплаты фрахта 

- freight collect – оплата фрахта должна быть произведена по прибытии контейнера в порт 

назначения;  

- freight prepaid – оплата фрахта предоплачена отправителем; 

Free time of demurrage – свободное время, предоставляемое судоходной линией, 

начинается с момента выгрузки контейнера в порту выгрузки, и заканчивается по дату 

возврата порожнего контейнера согласно инструкций судоходной линии, исчисляется в 

календарных днях (не учитываются выходные или праздничные дни). Все линии имеют 

стандартные условия по свободному времени, но есть и специальные (обычно бОльшие)  

для определенных клиентов, обьемов или проектов. По истечению свободного времени 

применяются тарифы по шкале судоходной линий 

Free time of Storage – свободное время, предоставляемое портом или судоходной линией по 

условиям контакта, начинается с момента выгрузки контейнера в порту выгрузки, и 

заканчивается датой вывоза контейнера из порта, исчисляется в календарных днях (не 

учитываются выходные или праздничные дни).  По истечению свободного времени 

применяются тарифы по шкале терминала порта. 
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