Поручение экспедитору (отвезти груз получателю, постоянное)
Прием поручений on-line на сайте www.tlc96.ru или в устной форме по телефону.
Оформление поручений происходит за день до подачи транспортного средства согласно графику работы и правил приема поручений подразделения.
Все пункты обязательны для заполнения.
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Объединение поручений
Дополнительные услуги:
разгрузка у получателя
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Внимание
Бесплатная отмена поручения Экспедитору возможна в рабочий день (с понедельника по пятницу, кроме государственных праздничных дней) до 17:30 за день до его исполнения и ранее. Во
всех остальных случаях оформляется прогон машины согласно прайс-листу. Погрузо-разгрузочные работы не входят в стоимость доставки груза. Стоимость и возможность выполнения
данной услуги необходимо согласовать с отделом доставки Вашего региона. В случае нахождения транспортного средства на адресе Получателя более установленного времени (от 30
минут в зависимости от категории груза), оформляется простой машины согласно прайс-листу. Факт передачи / получения груза, если Получатель физ. лицо, подтверждается записью
(подписью) Получателя в экспедиторском документе, если Получатель юр. лицо - печатью (доверенностью) организации, подписью представителя Получателя в экспедиторском документе.
При заказе услуги фиксированного времени подачи машины машина подается в интервале получаса до и получаса после заказанного времени подачи. Стоимость и возможность оказания
данной услуги необходимо уточнить в отделе доставки Вашего региона.
Плательщиком за межтерминальную перевозку является лицо, указанное Клиентом в накладной. Плательщиком за доставку груза до адреса и дополнительные услуги (ПРР, простой, прогон
машины, платный въезд на территорию клиента и т.д.) является Заказчик. Заказчик обязуется оплачивать услуги по доставке грузов в соответствии с тарифами Экспедитора, размещенными
на сайте www.tlc96.ru; в случае если ПРР не были заказаны, осуществлять своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы в отношении грузов, доставляемых Экспедитором;
обеспечивать наличие ответственных (уполномоченных) лиц за прием доставляемых Экспедитором грузов в течение периода времени, указанного в настоящем поручении. Доставка по
данному поручению будет осуществляться по указанному адресу без предварительного оповещения.
Поручение действительно до конца текущего календарного года. Для пролонгации сроков действия поручения на постоянную доставку груза до адреса необходимо оформить новое
поручение.

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в поручении. С тарифами и условиями на доставку
грузов, опубликованными на сайте www.tlc96.ru, ознакомлен(а) и согласен(-на).
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