
        Приложение № 1 

к Договору оказания услуг №     
от  "      "                    2015 г. 

Типовые требования  
к транспортной таре, применяемой при упаковке грузов, подлежащих транспортировке 

через ООО  «Уралтранс-компани» 

1. Коробки из коробочного картона.

2. Коробки и ящики из гофрированного картона.

3. Коробки и ящики из гофрированного картона с перегородками.

4. Коробки и ящики из гофрированного картона с амортизационными прокладками.

5. Коробки и ящики из гофрированного картона с амортизационными прокладками, укрепленные на

деревянном поддоне.

6. Мешки (нетканый материал, многослойные бумажные).

7. Фанерные ящики

8. Фанерные ящики с амортизационными ящиками.

9. Деревянные ящики, деревянная обрешетка. . 

10. Деревянные ящики с амортизационными прокладками.

11. Бочки (металлические и пластиковые в деревянной обрешетке).

12. Фляги (металлические, пластиковые в деревянной обрешетке).

13. Барабаны.

Требования к упаковке для различных видов перевозимых грузов в соответствии с перечнем тары: 
п.1-5: Сухие медикаменты - мед.товары (таблетки, вата, бинты, и т.д.); сухая парфюмерия и косметика (крема, 

карандаши и т.д.); металлическая и одноразовая посуда; мелкая бытовая техника, оргтехника (чайники, картриджи, фены, 

утюги и т.д.); сухие продукты питания (супы, пищевые добавки, кондитерские товары, жевательная резинка, орехи и т.д.); 

хозтовары; обувь; отделочные и строительные материалы (кроме тяжелых порошкообразных, жидких и в стекле); 

канцтовары (кроме жидких и в стекле); полиграфическая продукция; сигареты; семена; бытовая химия сухая; галантерея; 

игрушки; сувениры; мелкие запчасти; аксессуары и комплектующие; часы и фототовары (кроме жидких и в стекле); 

садовый и спортивный инвентарь; зоотовары и аксессуары для животных; инструменты; приборы. 

п.1-5, п.6: Одежда, текстиль, спорттовары. 

п.1-5, п.7, п. 9-10: Аудио, видеокассеты, компакт-диски, элементы питания. 

п.5, п.7-10: Средняя бытовая техника и оргтехника (аудио, видео, ТВ, СВЧ, мониторы, системные блоки, кассовые 

аппараты, бытовые кондиционеры и т.д.). 

п.4-5, п.7-10: Крупная бытовая техника (стиральные машины, газ. и электроплиты, холодильники и т.д.) 

п.7-10: Субстанции порошковые, продукты питания в стекле, медикаменты в стекле, отделочные и строительные 

материалы в стекле, канцтовары в стекле, стеклянные светильники, лампы, бытовая химия порошкообразная, запчасти 

габаритные. 

п.4-5, п.10: Стеклянная, фарфоровая посуда. . 

п.9-10: Все виды оборудования (промышленное, торговое, медицинское, ОПС, спортивное); а также станки, 

механизмы и т.д.; сантехника (душевые кабины, ванны, унитазы, раковины и т.д.; мебель, подоконники, плитка метизы, 

аккумуляторы, сухозаряженные. 

п.10: Стекло (оконное, витрины, автомобильное, зеркала), окна. 

п.6, п.11: Тяжелые порошкообразные отделочные материалы. 

п.13: Кабель. 

Покрытие для пола (линолеум, ковролин) принимаются к транспортировке: в п/этил. упаковке на сердечнике 

лицевой стороной во внутрь. 

При несоответствии тары и упаковки груза требованиям ООО «Уралтранс-компани» или ее отсутствия, груз 

принимается к транспортировке только при условии снятия с грузоперевозчика ответственности за повреждение груза и 

претензии по бою, порче, потери Товарного вида груза не принимаются. 

Настоящие требования являются приложением к типовому договору на оказание услуг. 

Экспедитор: 

ООО «Уралтранс-компани» 

 Коммерческий директор __________Субботин П.А. 

   Клиент: 

 _____ 
  м.п.                                Фамилия И.О.    м.п. 
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