Поручение экспедитору (почасовая аренда транспортного средства)
Прием поручений on-line на сайте www.tlc96.ru или в устной форме по телефону.

Оформить поручение на сайте

Оформление поручений происходит за день до подачи транспортного средства согласно графику работы и правил приема поручений подразделения.
Все пункты обязательны для заполнения.

Описание отправления
Дата и время подачи транспортного средства "
"
201
года
час
Наименование груза
Класс опасности
Вид упаковки груза отправителя
Общий вес (кг)
Общий объем (м 3 )
Наибольшие габариты груза (в метрах): длина
ширина
высота
вес (кг)
Вид загрузки
Задняя
Боковая
Верхняя
Тип ТС
Фургон
Тент
Борт
Гидроманипулятор
Гидроборт
Требуется экспедитор
Да
Нет
Предполагаемое время работы
часов
Расстояние за городом (туда + обратно)
км
Въезд в закрытую часть города (центр)
Да
Нет
Дополнительные сведения
Заказчик
Отправитель
Получатель
Третье лицо

мин

Данные об отправителе
Организация (юр. лицо) /ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: документ, удостоверяющий личность
кем и когда выдан
Направление (город)
Адрес подачи транспортного средства
Телефоны (с кодом) 8 (
Комментарий
Контактное лицо

серия

)

номер

E-mail:

ИНН
Данные о получателе
Организация (юр. лицо) /ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: документ, удостоверяющий личность
кем и когда выдан
Направление (город)
Адрес(а) разгрузки транспортного средства
Телефоны (с кодом) 8 (
Комментарий
Контактное лицо
ИНН
Плательщик
Форма оплаты

серия

)

номер

E-mail:

Отправитель
Наличная

Получатель

Третье лицо

Безналичная

Если плательщик/ заказчик - третье лицо
Организация (юр. лицо) /ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: документ, удостоверяющий личность
кем и когда выдан
Телефоны (с кодом) 8 (
)
Юридический адрес

серия

номер

E-mail:

ИНН
Внимание
Основным документом при оформлении отправки является акт выполненных работ с оригинальными подписями и печатями. Груз принимается к транспортировке только при наличии
Транспортных Накладных, оформленных в соответствии с законодательством, которые составляются и подписываются грузоотправителем в 4-х экземплярах. Описи, содержащиеся в
любых документах отправителя, водителем не подписываются. Факт передачи/получения груза подтверждается записью (подписью) Клиента и водителя в акте выполненных работ.
Грузоотправитель и грузополучатель обязаны обеспечить беспрепятственность проезда и маневрирования транспортного средства на погрузо-разгрузочных площадках в любое время
года. Услуга по погрузке/разгрузке оказывается по предварительной договоренности согласно тарифам в прайс-листе. Отмена заявки в рабочий день (с понедельника по пятницу) до 17:30
за день до ее исполнения и ранее - бесплатная. Во всех остальных случаях оформляется прогон: если машина не выехала, прогон оплачивается по минимальной стоимости согласно
прайс-листу; если машина выехала, но услуга не была оказана по вине клиента, прогон оплачивается аналогично стоимости работы (по общему количеству часов и километров за городом
с учетом заказанных дополнительных услуг). В случае перегруза транспортного средства услуга по доставке груза не оказывается. Клиент обязан оплатить за прогон ТС (аналогично отказу
от поручения). В случае отказа лица, указанного Клиентом в качестве Плательщика, от оплаты счетов Экспедитора, Клиент несет солидарную ответственность перед Экспедитором за
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате оказанных услуг.

Я ознакомлен и согласен с установленными компанией "Экспресс Логистик" тарифами на услуги и условиями доставки грузов,
осведомлен о необходимости предоставления документов на груз, содержащих его наименование, характер и свойства,
удостоверения личности фактического отправителя, а при передаче груза от другого лица (юридического, физического) –
доверенности; также я осведомлен об ответственности за достоверность указанных в заказе сведений.
Должность

Подпись

(заполняется при отправке от юр.лица)

Расшифровка
М.П.

Телефон 8 (
заказчика

)

