
 ф.107 

 
 

ОПИСЬ 
 

вложения в  Ценное письмо  

Номер (идентификатор) почтового отправления 

              
 

Кому ООО «Континенталь сервис» 

Куда 123103, г. Москва, пр-т Маршала Жукова 78к4 пом. 
VIII, ком.3 

 

 
№ 
п/п 

Наименование предметов 
Количество 
предметов 

Объявленная 
ценность, руб. 

1. 
Согласие на обработку 
персональных данных 

1 шт. 1 

    

    

    

    

    

    
    

 
Общий итог предметов 
и объявленной ценности 1 шт, 1 руб. 

 (цифрами) 

Отправитель    
 (подпись)  
Проверил   

 (должность, подпись почтового работника) 

Исправления не допускаются  (оттиск КПШ ОПС 
места приема) 
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