Инструкция по заполнению поручения экспедитору
1) Графа – «Наименование и адрес отправителя:»
Если отправитель - юридическое лицо, то пишется наименование с указанием организационно-правовой формы и
юридический адрес компании грузоотправителя с указанием индекса.
Если отправитель - физическое лицо, то пишется ФИО, серия и номер паспорта, адрес прописки по паспорту.
Если отправитель – индивидуальный предприниматель, то пишется полное наименование, адрес регистрации с
указанием индекса.
(При международной перевозке необходимо также продублировать информацию на английском языке)
2) Графа – «Контактное лицо отправителя:»
Указывается ФИО ответственного лица со стороны отправителя.
3) Графа – «Тел./факс отправителя:»
Указывается актуальный полный федеральный номер телефона, по которому можно оперативно связаться с
контактным лицом грузоотправителя.

Образец:
Наименование и адрес
отправителя:
Контактное лицо
отправителя:
Тел./факс отправителя:

ООО «Карат», Россия 620026, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.26, оф.21
Karat LTD, 21 office, 26 Lenina str., Ekaterinburg 620026, Russia
Голубева Елена Николаевна
+7-982-600-33-33

4) Графа – «Наименование и адрес получателя:»
Если получатель - юридическое лицо, то пишется наименование с указанием организационно-правовой формы и
юридический адрес компании грузополучателя с указанием индекса.
Если получатель - физическое лицо, то пишется ФИО, серия и номер паспорта, адрес прописки по паспорту.
Если получатель – индивидуальный предприниматель, то пишется полное наименование, адрес регистрации с
указанием индекса.
(При международной перевозке получателя нужно указать на английском языке)
5) Графа – «Контактное лицо получателя:»
Указывается ФИО ответственного лица со стороны получателя.
6) Графа – «Телефоны получателя:»
Указывается актуальный полный федеральный (международный) номер телефона, по которому можно оперативно
связаться с контактным лицом грузополучателя.
Примечание: Клиент указывает получателем лицо, которое должно быть указано в авианакладной в соответствии с
требованиями страны назначения, и которому фактически должен быть выдан груз, в зависимости от варианта
«доставка до города (аэропорта) назначения» либо «доставка с аэропорта назначения на склад получателя».

Образец:
Наименование и адрес
получателя:

Lincoln GmbH, Heinrich-Hertz str. 2-8, 69190 Walldorf, Germany

Контактное лицо получателя:

Mr. Bruno Kovarik

Телефоны получателя:

+49 (0) 622733358

7) Графа – «Плательщик и его адрес:»
Если плательщиком является юридическое лицо, то пишется наименование с указанием организационно-правовой
формы и юридический адрес компании плательщика с указанием индекса.
Если плательщиком является физическое лицо, то пишется ФИО, серия и номер паспорта, адрес прописки по
паспорту.
Если плательщиком является индивидуальный предприниматель, то пишется полное наименование, адрес
регистрации с указанием индекса.
8) Графа – «Контактное лицо плательщика:»
Указывается ФИО лица ответственного за урегулирование вопроса оплаты транспортно-экспедиторских услуг со
стороны Плательщика.
9) Графа – «Тел./факс плательщика:»
Указывается актуальный полный федеральный номер телефона, по которому можно оперативно связаться с
контактным лицом плательщика.
Примечание: Плательщиком может выступать Клиент (по договору) либо отправитель/получатель (по
согласованию с Экспедитором).

Образец:

Плательщик и его адрес:

ООО «Карат», Россия 620026, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.26, оф.21

Контактное лицо
плательщика:

Голубева Елена Николаевна

Тел./факс плательщика:

+7-982-600-33-33

10) Графа «Пункт отправления»
Указывается один из вариантов:
- город, в который отправитель доставит груз на склад Экспедитора для отправки.
- полный адрес, с которого Экспедитор должен забрать груз у отправителя (при заказе услуги «доставка груза со
склада отправителя до аэропорта отправления»).
11) Графа «Пункт Назначения»
Указывается один из вариантов:
- город (либо аэропорт), в который груз должен быть доставлен.
- полный адрес, до которого Экспедитор должен доставить груз получателю (при заказе услуги «доставка груза с
аэропорта назначения на склад получателя»).
12) Графа «Наименование (характер) груза:»
Указывается обобщенное наименование, которым можно описать содержимое грузовой отправки (также
указывается номер ООН для опасных грузов).
13) Графа «Тип упаковки:»
Указывается наименование тары, в которую упакованы грузовые места (если упаковка разная, то перечисляются
все типы упаковки через запятую).

Образец:
Пункт отправления

г.Екатеринбург, ул.Черняховского, 25, склад №5

Пункт назначения
Наименование (характер)
груза:
Тип упаковки:

г.Франкфурт-на-Майне
измерительные приборы
коробки, ящик

14) Графа «Общее кол-во грузовых мест:»
Указывается точное количество грузовых мест.
15) Графа «Общий вес (брутто) всей партии груза в кг.:»
Указывается общей вес брутто (в упаковке) всей партии груза в кг.
16) Таблица «Габариты груза в сантиметрах»:
В каждой строке таблицы указываются размеры грузовых мест (в формате: ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА), в
последнем столбце «кол-во мест» указывается общее кол-во грузовых мест с указанным размером.
Сумма всех строк столбца «кол-во мест» должна быть равной цифре графы «Общее кол-во грузовых мест:»

Образец:
5

Общее кол-во грузовых мест:

135

Общий вес (брутто) всей партии груза в кг.:
Габариты груза в сантиметрах
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17) Дополнительные услуги
Если необходимо заказать дополнительные услуги из перечисленных, нужно отметить галочкой справа от
наименования услуги.
Страхование через с/к ОРАНТА Страхование:
Доставка груза со склада отправителя до аэропорта отправления:

Страхование через с/к Ресо Гарантия:

Доставка груза с аэропорта назначения на склад получателя:

Погрузо/разгрузочные работы:

Завершение таможенных процедур по выпущенной декларации:

Отправка бухгалтерских документов почтой:

18) Графа «Маршрут доставки:»
Указывается полный согласованный маршрут перевозки (включая пункты транзита, перегрузки).
19) Графа «Форма оплаты, согласованная стоимость перевозки:»
Указывается форма оплаты (безналичный расчет, наличный расчет); согласованная стоимость перевозки; условия
оплаты, установленные договором (при отсутствии договора, указывается предоплата 100%).
20) Графа «Примечания:»
Указываются особые условия перевозки, если требуются.

Образец:
Маршрут доставки:

Екатеринбург (склад) – Екатеринбург (а/п) – Киев – Франкфурт-наМайне (а/п)

Форма оплаты, согласованная
стоимость перевозки:

Безнал, 35 560,00 руб., Предоплата 100%

Примечания:

21) Подписи сторон.
Поручение должно быть подписано уполномоченными лицами Сторон и заверено печатью организации.
Уполномоченным лицом является руководитель, действующий по Уставу; либо иное лицо, действующее на
основании доверенности и/или на основании указания в качестве контактного лица за согласование условий
перевозки в подписанном Сторонами Приложении № 3 к Договору (Аккредитационный лист Клиента).
При наличии доверенности у Экспедитора на уполномоченное лицо Клиента, допускается возможность не ставить
печать Клиента на его подпись.

Образец:

ООО «Фокс-Экспресс»

