
ЗАЯВКА   от « »  20   г.
на отправку железнодорожного контейнера

Тип контейнера/количество   
(20 фут., 40 фут.)

Станция назначения, ж.д.   

Наименование получателя   

ОКПО получателя (ВАЖНО)   

ЖД. код получателя   
Почтовый адрес получателя   

Телефон получателя   

Наименование груза   

Вес груза, кг.   

Количество мест.   
Заказчик (название компании, телефон, контактное лицо):   

Дата загрузки контейнера   

Время подачи контейнера под  загрузку   
Адрес подачи контейнера под загрузку   

Адрес доставки контейнера в пункте назначения   

Отслеживание контейнера (да, нет)   

Доставка до склада получателя (да, нет)   
Дополнительные услуги   

ВНИМАНИЕ Настоящая Заявка, полученная Исполнителем посредством факсимильной связи, признается Сторонами равнозначным Заявке на бумажном носителе и
имеет полную юридическую силу. В случае предоставления Клиентом недостоверной информации и/или документов о грузе и его свойствах, превышения грузоподъ-
емности контейнера (технические нормы загрузки контейнеров: 20 фут.-18.000кг; 40 фут.- 20.000кг.), Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обяза -
тельств по договору организации контейнерных перевозок до полного возмещения убытков, возникших в связи с данными неправомерными действиями Клиента. В
случае отказа Клиента от исполнения Заявки в день оказания услуги, задержки а.м. под загрузкой контейнера сверх норматива (20 фут. – 3ч., 40фут. – 4ч.), и иных, не -
предусмотренных настоящей Заявкой, обстоятельств Клиент обязуется возместить расходы Исполнителя и оплатить предоставленные услуги по тарифу Исполнителя.
Клиент обязан своевременно оформить документы на право въезда и выезда а.м. в местах погрузки контейнера, обеспечить их свободное маневрирование в зоне по-
грузки, а по окончанию погрузки присутствовать или обеспечить присутствие своего представителя при опломбировании контейнера, и передать надлежащим образом
оформленные товарно-транспортную накладную, учетный лист и все другие необходимые документы.
Со всем вышеизложенным согласен, прошу Исполнителя выполнить услуги, указанные в настоящей заявке.

Подпись ________________________     М.П.  
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