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ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ
К ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ОНЛ по организации международной перевозки грузов
г. Москва

«_____» _____________ 2018 г.

ООО «Онлог Систем», именуемое в дальнейшем «ЭКСПЕДИТОР», в лице Директора Шеховцова Евгения Олеговича.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
Полное наименование организации, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____________________
действующего на основании _________________., с другой стороны, заключили настоящее Приложение, которое
является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора Транспортной Экспедиции о нижеследующем:
Во исполнение п. 3.1. вышеуказанного Договора Транспортной Экспедиции Клиент оформляет Заявку по следующей
форме, подписывает её, заверяет круглой печатью и направляет Экспедитору по факсу, а оригинал в адрес
Экспедитора в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты отгрузки, если иной срок не установлен Экспедитором:
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Заявка на организацию и выполнение перевозки грузов ___ от «___» _____ 2018 г.
К договору ОНЛ- от
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Параметры Заявки
Планируемая дата (период) отгрузки
Вид сообщения (транзит/экспорт/импорт)
Страна отправления
Пункт отправления (порт отправления , станция отправления/входа в СНГ)
Грузоотправитель (и его контактная информация)
Страна назначения
Пункт назначения (порт/станция)
Грузополучатель (фирма или физическое лицо, указанные в железнодорожной накладной
как Получатель), его адрес, контактная информация
Наименование груза и код по ТН ВЭД, ГНГ и ЕТСНГ (для опасных грузов: код ООН и класс
опасности) (СТРОГО в соответствии с указанными в железнодорожной накладной)
Плательщики по государствам СНГ (достаточно указать «ФИТ», если вся перевозка под
контролем «ФИТ». Если Клиент предусматривает какие-то свои схемы, то здесь
описываются особенности оплаты по всем республикам СНГ)
Категория отправки (повагонная или контейнерная)
Принадлежность подвижного состава (указывается «принадлежности железных дорог/
собственный/арендованный вагон». Для контейнеров указывается принадлежность
контейнеров)
Род подвижного состава, тип контейнера (например, крытый/полувагон/цистерна/хоппер/ и
т.д. или 20'РЖД/40'SOC и т.д.)
Вес груза
Условия перевозки (напр. CY - FOR; FOR - FOR; FOR - DOOR и т.д.)
Количество вагонов/контейнеров (напр. 2x20' SOC)
Дополнительные требования (доп. инструкции для «ФИТ» по осуществлению «доставки до
двери», возврату собственных вагонов и контейнеров, получатель возвращаемого
оборудования, условия выдачи груза получателю, погранпереходы, если есть отклонения от
плана формирования, страхование грузов и т.п.)
Номера вагонов/контейнеров
Согласованная Ставка
Дополнительные условия
Срок действия согласованной Ставки
ЭКСПЕДИТОР
Директор
Шеховцов Е.О.
________________

КЛИЕНТ
Генеральный директор

_______________

Данные

