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(Образец бланка)

Отчет составлен по требованию ....................................
(Фамилия, должность и адрес истца)
в ................................................................

г-ном ......................................... (фамилия эксперта)

I.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (представленные истцом)

1. Идентификация купленного товара
i)   - Род товара:
- сорт
- разновидность (при наличии)
- класс стандарта
- происхождение
ii)  - Тип упаковки:
iii) - Количество  товара (соответственно  накладной   или
коносаменту):
- количество единиц
- вес брутто
- вес нетто
- тара

2. Условия отправки
i)   Используемый вид транспорта:
- судно  (с  использованием  или   без   использования
контейнеров) (характер контейнера) (название судна и
компании)  (в  проветриваемом  или   рефрижераторном
трюме)
- вагон  (номер)   (рефрижераторный,   изотермический,
нормальный)
- грузовик (регистрационный  номер)  (рефрижераторный,
изотермический, нормальный)
ii)  Фамилия и адрес отправителя и / или упаковщика:
iii) Место  и  дата  погрузки   и   номер   накладной  или
коносамента:
iv)  Место, дата и время доставки товара:

3. Груз, являющийся предметом претензии
- Количество единиц
- Вес брутто
- Вес нетто
- Тара

4. Причина претензии
Точное и   исчерпывающее   описание   дефекта   или   дефектов
подлежащего экспертизе товара:
i)  Дефект(ы)      приписываемый(ые)     товару     (качество,
разновидность,  калибр,  кондиционирование,  однородность,
скрытые дефекты и т.д.):
ii) Дефект(ы),  приписываемый(ые) транспортировке  (опоздание,
авария, недостача и т.д.).

5. Задачи эксперта
i)   Констатация фактов (см. раздел III):
ii)  Мнение о причине порчи <*>:
iii) Мнение об ответственности <*>:
iv)  Оценка порчи <*>:
v)   Рекомендация относительно дальнейшей участи товара <*>:
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.
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6. Сообщение о претензии
i)  Сторона  контракта  была  информирована  об этой претензии
........ (дата), в ................... в ....ч:

ii) Перевозчик был уведомлен об этой претензии ...............
(дата), в  .........................  в ....ч ....... <*>.

Место, дата и время
предъявления претензии: ..........................................

Подпись истца:

II.  ВОЗМОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ (представленные какой-либо из сторон) <*>

Экспертиза в месте отгрузки
i)   Место:
ii)  Дата:
iii) Эксперт:
iv)  Экспертизированный (полностью или частично) товар:
v)   Заключения:
vi)  Оправдательные документы:
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.

III. КОНСТАТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

1. Условия экспертизы
i)   Место, дата и время экспертизы:
ii)  Фамилия,  адрес  и  положение  лиц,   присутствующих  при
экспертизе:
- продавец (или его представитель)
- покупатель (или его представитель)
- перевозчик (или его представитель)
iii) Представленные письменные документы:
- доказательство идентичности товара
- основные  условия контракта с последующими исправлениями
и дополнениями
iv)  Заявление покупателя (при отсутствии документов):
v)   Свидетельство официального контроля при отправке <*>:
vi)  Экспертиза при отправке <*>
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.

2. Положение экспертизованного товара (с указанием соотношения
частей товара:  например, 1/3 на разгрузочной площадке, 2/3
в вагоне)
i)   на  судне   (с   использованием   или  без  использования
контейнеров) (в проветриваемом или охлаждаемом отсеке):
- в вагоне
- на грузовике
ii)  в процессе выгрузки (на разгрузочной площадке)
iii) полностью выгруженный:
- на разгрузочной площадке
- на складах
- в местах продажи

3. Метод экспертизы
i)   Количество экспертизованного товара
ii)  Способ взятия проб или частичной проверки
iii) Способ проверки (отсчет, взвешивание и т.д.)

4. Определение дефектов (ограниченное причинами претензии)
i)   Транспортировка
- состояние    транспортного    средства   (неисправности:
функционирование охлаждающего оборудования,  вентиляция,
запас льда и т.д.)
- продолжительность перевозки
- внутренняя температура
- защита от замораживания
ii)  Погрузка и тара
- приспособление для укладки и крепления груза
- тип и состояние тары
- укладка в таре
iii) Качество продукта:



- общая   оценка  с  учетом  условий  контракта  и  -  для
стандартизованных   продуктов  -   маркировки  (указание
класса на грузовом месте)
- калибровка
- степень зрелости
- обман или скрытые дефекты
iv)  Вес (размер недостачи товара)
v)   Расхождения с экспертизой, сделанной при отправке <*>
- обоснование
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.

IV.  ВЫВОДЫ

Мнение, основанное  на  фактах,  приведенных  в  разделе  III,
относительно   причин   порчи,  ответственность,  оценка  порчи  и
рекомендация об участии товара в соответствии  с  возложенными  на
эксперта задачами (см. Приложение III, раздел I.5).

Подпись эксперта:
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