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Условие перевозки** Ставка за один контейнер, (включая НДС) Валюта 

* - "минус" или "плюс" прописывается текстом

Наименование груза   Масса груза брутто (кг) Объем (м3) 

Тип и количество 
контейнеров

*** - заполняется экспедитором

Приложение № 1 к Генеральному договору транспортной экспедиции

ИНН / КПП,    местонахождение, телефон, контактная информация

      полное фирменное наименование, ФИО индивидуального предпринимателя

www.dalreftrans.ru

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ

Место загрузки 
контейнера    

690065,  г. Владивосток,  ул. Морозова,  д.7 «А», 
4-й этаж

Дата/Время Пункт/Порт отправления

ЭкспедиторКлиент/Плательщик

Адрес, место погрузки /Контактное лицо/Телефон

ООО «Дальрефтранс», ИНН 2538051310, КПП 

полное фирменное наименование, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

ИНН / КПП,    местонахождение, телефон, контактная информация

полное фирменное наименование, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

*При экспедировании силами Экспедитора Клиент/Получатель должен предоставить доверенность на ООО "Дальрефтранс"

Пункт/Порт назначения Адрес, место выгрузки/Контактное лицо/Телефон
ИНН / КПП,    местонахождение, телефон, контактная информация

Экспедирование в порту назначения/перевалки силами (отметить 
нужное V)

Клиент

Место выгрузки 
контейнера    

Экспедитор

"          "                                            20            год "          "                                            20            год

Подпись клиента Подпись экспедитора

расшифровка подписи

Оплату услуг согласно Генеральному договору №                  от                              гарантируем.

Ветеринарное/Фитосанитарное оформление силами 
(отметить нужное V)

Режим транспортировки грузов
(отметить нужное V)

Документы на груз предоставить до*** дата

При нарушении срока указанного в пункте 12. экспедитор имеет право выставить счета за дополнительные расходы.

подпись расшифровка подписи

Температурный режим* Вентиляция, %

·  Условия интермодальной перевозки оговорены сторонами в Дополнительном соглашении к Генеральному договору.

** DOOR - доставка груза, включая автодоставку в пункте отправления(назначения); CY - доставка груза, вкл. терминальные услуги на терминале отправления (назначения); 
FOR - доставка груза, не вкл. терминальные услуги ж.д. на терминале отправления (назначения); FI/FO- доставка груза от/до портового терминала, не вкл. погрузку/выгрузку 
с судна; и т.д.  LI/LO- доставка груза от/до портового терминала, вкл. погрузку/выгрузку с судна; и т.д.

Особые отметки:

ВТТ ГДТ

·  С правилами загрузки, укладки и перевозки груза в рефрижераторных контейнерах ознакомлен.

выгрузка

Клиент

погрузкавыгрузка

Объявленная стоимость 
груза, руб.

·  Клиент предупрежден об ответственности за достоверность сведений указанных в Поручении. 
·  Клиент несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных им в Поручении экспедитору.

Сюрвейерские услуги (да/нет)

·  Клиент уведомлен надлежащим образом и согласен, что хранение/подключение контейнера на терминале (на станции, в порту) в ожидании транзитной отправки на 
·смежный вид транспорта, погрузо-разгрузочные работы и сопутствующие услуги оплачиваются Клиентом отдельно в соответствии с условиями Генерального договора.
· Подписывая Поручение Экспедитору, Клиент подтверждает, что надлежащим образом ознакомился и согласен с тем, что в случае закрытия государственной границы 
КНР/контрольно-пропускных пунктов или отказа подразделений и станций железной дороги в приёме контейнеров с грузом, следующих в экспортно-импортном направлении, 
Клиент обязан за свой счет организовать выгрузку груза из контейнера, вернуть порожний контейнер Экспедитору, оплатив оказанные к этому моменту услуги и возместив 
все расходы, связанные с исполнением Экспедитором поручения, либо оплачивать все услуги и возмещать все расходы Экспедитора, связанные с ожиданием отправки, 
подключением к электроснабжению, перемещением, пользованием и хранением контейнера с грузом Клиента.

Дополнительное 
страхование (да/нет)

Использование Навесной дизель-
генераторной установки (да/нет)

погрузка


