
Товар, находящийся у _____________________ по адресу: г. 

на основании договора ответственного хранения № от " " 201 года

вернуть с ответственного хранения с " " 201 года часов минут

в количестве мест, объеме м куб., весе кг

наибольшие габариты товара (в метрах): длина ширина высота вес (кг)

Вид междугородней доставки (выбрать только один вариант):

Авто (межтерминальная перевозка) Экспресс  (Автоперевозка) 

Прямая машина (Выделенный малотоннажный транспорт)

Вид доставки по городу, выбирать только один вариант:

Доставка до адреса Почасовая аренда транспортного средства

Требуется экспедитор

Предполагаемое время работы часов

Указать расстояние за городом (туда + обратно) км

Адрес(а) доставки груза (если заказана прямая машина или доставка до адреса)

8 ( )

Контактное лицо

Если заказана прямая машина или доставка до адреса:

Время работы с до обед с до Комментарий

Въезд в закрытую часть города (центр) Да Нет

Вид загрузки Задняя Боковая Верхняя

Наличие на выгрузке гарантируем Печать Доверенность и документ, удостоверяющий личность Документ, удостоверяющий личность

(если получатель физ. лицо)

Поклажедатель Получатель Третье лицо

Поклажедатель Получатель Третье лицо Форма оплаты

Поклажедатель Получатель Третье лицо Форма оплаты

(не заполнять, если не требуется перевозка между городами)

кем и когда выдан

8 ( )

Расшифровка Телефон 8 ( )

заказчика

за доставку до дверей

ИНН

Данные о Поклажедателе

Данные о Получателе

Наличная

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

Юридический адрес

межтерминальную перевозку

номер

номер

Описание поручения

нет

Поручение экспедитору к заявке Поклажедателя на возврат ТМЦ с хранения №

(отвезти получателю ТМЦ, принятые на ответственное хранение)
Тарифы и условия на доставку товара опубликованы на сайте www.tlc96.ru. Прием поручений осуществляется по эл. почте, указанной в договоре. 

Все пункты обязательны для заполнения.

Если плательщик - третье лицо

да

кем и когда выдан

Телефоны (с кодом)

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. Бесплатная отмена поручения возможна за день до его исполнения в рабочий день (с понедельника по пятницу). Погрузо-разгрузочные 
работы не входят в стоимость отвоза товара. Стоимость и возможность выполнения данной услуги необходимо согласовать с отделом доставки Вашего региона. Факт передачи/получения 
товара подтверждается записью (подписью) Отправителя и Экспедитора в экспедиторском документе. Заказчик обязуется оплатить дополнительные услуги (ПРР, простой, прогон машины, 

платный въезд на территорию клиента и т.д.) в случае неоплаты указанным Плательщиком.

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в поручении. С тарифами и условиями на доставку

товаров, опубликованными на сайте www.tlc96.ru, ознакомлен(а) и согласен(-на).

Должность Подпись

М.П.

ИНН

Доставка сопроводительных документов:

Требуется отправка сопроводительных документов

Плательщик за

Направление (город)

Внимание

НаличнаяПлательщик

Телефоны (с кодом)

Заказчик

Авиа

Дополнительные услуги

Требуется возврат сопроводительных документов

Для физ. лица: паспорт, серия

Безналичная

Безналичная

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

ИНН

Данные об Отправителе

ИНН

Для физ. лица: паспорт, серия

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

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