
Для физ. лица: документ, удостоверяющий личность серия номер

кем и когда выдан

Контактное лицо

8 ( )

обед с Комментарий

Наибольшие габариты груза (в метрах):  длина ширина высота вес количество мест (шт)

Пронос (в метрах)

Гидравлическая тележка (рокла) (шт)

Для физ. лица: документ, удостоверяющий личность серия номер

кем и когда выдан

8 ( )

Расшифровка Телефон 8 ( )

(заполняется при отправке от юр.лица) М.П. заказчика

Данные о плательщике

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

Внимание

Отмена поручения на выполнение погрузо-разгрузочных работ в день исполнения оплачивается по стоимости заказа. Факт выполнения работы подтверждается записью (подписью) 
отправителя/получателя и экспедитора в экспедиторском документе. Заказчик возмещает непредвиденные расходы экспедитора, связанные с исполнением настоящего поручения на 
выполнение погрузо-разгрузочных работ, такие как: простои и прогоны грузчиков, платный въезд на территорию клиента и т.д. 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. 

* Заполняется при заказе почасовой услуги грузчиков.

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в поручении. Данное поручение, переданное

посредством факсимильной связи или электронной почты, имеет силу оригинала. С тарифами и условиями перевозки

ознакомлен(а) и согласен(-на).

ИНН

Форма оплаты

Наличная Безналичная

Телефоны (с кодом)

Этаж

ИНН

Нет

Общий объем (м
3
)

Да На уровне земли

до

Общее количество мест (шт) Общий вес (кг)

Количество грузчиков* Наименование груза

Время работы с до

Лифт

Описание поручения

Дата заказа погрузо-разгрузочных работ "

Поручение экспедитору (погрузо-разгрузочные работы)
Прием поручений на перевозку on-line на сайте www.tlc96.ru или в устной форме по телефону.  

Оформление поручения экспедитору происходит за день подачи транспортного средства согласно графику работы и правил приема поручений подразделения. 

Все пункты обязательны для заполнения.

201

Адрес оказания услуги

Телефоны (с кодом)

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

" года

ПодписьДолжность
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