
Пассажир может предъявить для перевозки багаж, а отправитель - грузобагаж с объявленной ценностью. За объявление ценности
багажа, грузобагажа взимается сбор, размер которого устанавливается в тарифном руководстве. Сумма объявленной ценности
указывается в багажной, грузобагажной квитанции. Если у перевозчика возникли сомнения в правильности оценки пассажиром,
отправителем их багажа, грузобагажа, он имеет право потребовать вскрытия пассажиром, отправителем багажа, грузобагажа для
проверки. В случае отказа пассажира, отправителя вскрыть багаж, грузобагаж для проверки или несогласия с суммой оценки,
предложенной перевозчиком, багаж, грузобагаж к перевозке с объявленной ценностью не принимаются. Стоимость багажа или
грузобагажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета
продавца или цены в договоре - исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, или по данным экспертной оценки. Продовольственные и скоропортящиеся грузы перевозятся в качестве багажа,
грузобагажа без объявления ценности и под ответственность отправителя в порядке, предусмотренном правилами перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа. (
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