
Дата исполнения поручения года Наименование груза: Класс опасности:

Вид упаковки груза отправителя: Заявленная стоимость груза (руб ):

Общий вес (кг) Общий объем (м
3
) Наибольшие габариты груза (в метрах ):длина ширина высота вес (кг)

Вид загрузки: Страхование*: отказ *отказ от страхования возможен только в случае, если заявленная стоимость груза не указана или равна 0 руб.

Вид междугородней доставки: Авто Экспресс** Авиа Доставка малогабаритного груза*** Почта коммерческая

Для физ. лица: документ, удостоверяющий личность серия номер кем и когда выдан

Адрес забора груза

Телефоны (с кодом) ) Время работы склада с до обед с до

Доставку от клиента объединить**** (при отметке в данном поле, столбец "Объединить доставку от адреса" в таблице ниже заполнять не обязательно)

Организация (юр. лицо) /ИП/ФИО (физ. лицо)

Для физ. лица: документ, удостоверяющий личность серия номер кем и когда выдан

ИНН

Должность Подпись Расшифровка Телефон 8 ( )

(заполняется при отправке от юр.лица) заказчика

Оформить поручение на сайте

201

Организация (юр. лицо) /ИП/ ФИО (физ. лицо)

 Плательщик 

за доставку 

от адреса

Объем 

(м
3
)

Если плательщик - Третье лицо

Юридический адрес

М.П.

сайте http://www.tlc96.ru

Внимание

*** Доставка малогабаритного груза - от дверей до дверей, вес до 5 кг, объем до 0,05 м3, осуществляется в черте города. Максимальный размер в одном из трех измерений не должен превышать 0,4 м, сумма трех измерений не должна превышать 1,1 м (быть 

меньше или равно).

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.

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. Отмена поручения 

экспедитору в рабочий день (с понедельника по пятницу) до 17:30 за день и ранее до его исполнения - бесплатная. Отмена поручения экспедитору (забрать груз у отправителя) в черте города до 11:00 в день его исполнения бесплатная (для грузов строго до 

500 кг, 5 м
3
 при габаритах строго до 3,0 м - длина, 1,8 м - ширина, 1,5 м - высота), при отмене клиентом нескольких поручений на забор в один день – суммируются параметры по отменяемым поручениям. Отмена возможна только в случае, если машина не 

была подана на адрес клиента. Во всех остальных случаях оформляется прогон машины согласно прайс-листу.

** Экспресс - ускоренная перевозка груза автотранспортом между терминалами Экспресс Логистик, расположенными в разных городах России. С полным списком городов, сроками и условиями отправки можно ознакомиться на нашем 

Поручение экспедитору (забрать груз у отправителя)

Описание поручения

Данные об отправителе

" "

Прием поручений on-line на сайте www.tlc96.ru или в устной форме по телефону. 

Задняя Боковая

Количество мест (шт)

Верхняя

****Объединение доставки возможно при условии, что во всех заявках один и тот же Плательщик за доставку от адреса, а также одинаковая форма оплаты.
ИНН/ 

наименование и 

№ документа, 

уд. личность

8 (

1

2

№
Форма 

оплаты
Дополнительные услуги

Кол-во 

мест
Вес (кг)

Объединить 

доставку от 

адреса

****

Основной 

плательщик 

(межтерминаль

ная перевозка)

Данные о получателях 

(указывается автоматически после заполнения данных о получателях)

 Плательщик 

за доп услуги
Примечание

10

Адрес получателяТелефон Город (направление)

ИНН

Получатель

Организация/ИП/

ФИО

До дверей

Комментарий

6

3

7

8

9

4

5

http://www.dellin.ru/requests/?_t=22f4
http://www.dellin.ru/service/express
http://tlc96.ru/calc
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