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Перед началом погрузки Клиент должен проверить соответствие станции назначения и реквизитов получателя в железнодорожной накладной с указанными в поручении. О материальной 
ответственности за нарушение статей 98, 102, 104 Устава Железнодорожного транспорта РФ предупрежден. В случаях, указанных в статье 118 Устава Железнодорожного транспорта 
РФ, все спорные вопросы решаются между фактическим собственником груза и грузополучателем/грузоотправителем. 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 предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в поручении. С тарифами и условиями на доставку 
грузов, опубликованными на сайте www.tlc96.ru, ознакомлен(а) и согласен(-на).

Должность Подпись Расшифровка

Внимание

Юридический адрес

ИНН

Контактное лицо Телефон 8 ( E-mail

Безналичная

Если плательщик третье лицо
Организация (юр. лицо) /ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: паспорт, серия номер кем и когда выдан

Плательщик Отправитель Получатель Форма оплаты Наличная

ИНН

Почтовый адрес

Код получателя ОКПО

до Комментарий
Юридический адрес

Доставка контейнера до получателя Да Нет (доставка до станции/порта)

Адрес доставки
Время работы склада с до

Контактное лицо Телефон 8 ( E-mail

Данные о получателе
Организация (юр. лицо) /ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: паспорт, серия номер кем и когда выдан

Юридический адрес

ИНН

E-mail
Время работы склада с до до Комментарий

Адрес подачи
Контактное лицо Телефон 8 ( )

Данные об отправителе
Организация (юр. лицо) /ФИО (физ. лицо)
Для физ. лица: паспорт, серия номер кем и когда выдан

вес (кг)
Станция назначения

наименование, код станции (при отправке за границу указать станцию перехода)
Дополнительные услуги

Наибольшие габариты груза (в метрах): длина высота

ориентировочно
Нормативное время погрузки: ___________ 20 фут. контейнер; __________40 фут. контейнер
Нормативное время разгрузки: __________ 20 фут. контейнер; __________40 фут. контейнер
Стоимость простоя (час):_____________

Наименование груза
подробно или указать код ЕТСНГ (ТНВЭД)

Количество мест (шт) Общий вес (кг) Общий объем (м 3 )

года мин
Время на погрузку часов

Описание поручения
Просим предоставить контейнер грузоподъемностью

5 т., 20 фут., 40 фут., вагон, платформа
Планируемые дата и время загрузки " " 201

Поручение экспедитору (отправка контейнера или вагона)

Круглосуточная консультация on-line на сайте www.tlc96.ru или в устной форме по 
телефону. Все поля обязательны для заполнения.
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