Заявка поклажедателя на возврат груза с хранения
Прием заявок осуществляется согласно графику работы подразделения. Выдача грузов - согласно графику работы склада, но не ранее 08:00 и не позже 21:00.
Все пункты обязательны для заполнения.

Описание заявки
Груз, находящийся у
на основании договора хранения №
от "
"
201
года,
принятый Хранителем по складской расписке
№
от "
"
"
"
вернуть с хранения в полном объеме с
201
года

201

года

Данные о Поклажедателе
Организация (юр. лицо)/ФИО (физ. лицо)
ИНН
Данные о Получателе
Город
Организация (юр. лицо)/ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: паспорт, серия
Полный адрес
Телефоны (с кодом) 8 (
Контактное лицо
Доставка груза до получателя

номер

кем и когда выдан

)
Нет (самовывоз со склада Хранителя)

Да

ИНН
При необходимости межтерминальной перевозки или доставки груза до адреса
Вид междугородней доставки: авто
Доставка сопроводительных документов:
Требуется отправка сопроводительных документов

Требуется возврат сопроводительных документов

Дополнительные услуги
Плательщик
за доставку до дверей

Отправитель (поклажедатель)

Плательщик за
межтерминальную перевозку

Отправитель (поклажедатель)

Получатель

Третье лицо

Форма оплаты

Наличная
Безналичная

Получатель

Третье лицо

Форма оплаты

Наличная
Безналичная

Если плательщик - Третье лицо
Организация (юр. лицо)/ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: паспорт, серия
Телефоны (с кодом) 8 (
Юридический адрес

номер

кем и когда выдан

)

ИНН
Внимание
В случае отказа лица, указанного Поклажедателем в качестве Плательщика, от оплаты счетов Хранителя, Поклажедатель несет солидарную ответственность перед Хранителем за
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате оказанных услуг. Бесплатная отмена заявки возможна за день до ее исполнения в рабочий день (с понедельника по пятницу, кроме
государственных праздничных дней) до 17:30. Погрузо-разгрузочные работы не входят в стоимость отвоза груза. Стоимость и возможность выполнения данной услуги необходимо
согласовать с отделом доставки Вашего региона. Факт передачи / получения груза, если получатель физ. лицо, подтверждается записью (подписью) получателя и Хранителя в
экспедиторском документе, если получатель юр. лицо - печатью организации, подписью представителя получателя и Хранителя в экспедиторском документе - приемной накладной
«Экспресс Логистик». Поклажедатель обязуется оплатить дополнительные услуги (ПРР, простой, прогон машины, платный въезд на территорию Хранителя и т.д.), обеспечить наличие
ответственных (уполномоченных) лиц за прием доставляемых Хранителем грузов в течение периода времени, указанного в настоящем поручении.

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

Подпись
М.П.

Расшифровка

Телефон 8 (
Поклажедателя

)

