

 
На бланке предприятия/организации, направляется на электронные адреса:
HYPERLINK "mailto:fedex@demis.by" fedex@demis.by         HYPERLINK "mailto:tnt@demis.by" tnt@demis.by       Заявка на транспортно-экспедиционное обслуживание
Просим организовать перевозку груза/документов

 Отправитель:  
Название организации 
Адрес
Контактное лицо 
Контактные телефоны
E-mail
 По лучат ель: 
 Название организации
Адрес 
Контактное лицо, ответственное за исполнение заявки Контактные телефоны, e-mail. 
	наименование товара по позициям (перевод инвойса), коды ТНВЭД по каждой позиции с указанием веса
	Общая стоимость по инвойсу
	Количество мест и их габариты
	Вес каждого места (реальный)
	Дата готовности груза к перевозке
	Особые условия

Адрес доставки: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
Необходимость предоставления услуги «Страхование» - по дополнительной заявке по отдельному тарифу ___________________.              (Прописать: «Да», «Нет»).							
Услуга предоставляется только на грузы. Тариф – 0.2% от стоимости груза но не менее 15 долларов США по курсу НБ Республики Беларусь.
Предоставления услуги «Таможенное декларирование в Беларуси» – по дополнительной заявке по отдельному тарифу               ____________________. (Прописать: «Да», «Нет»).								  
Электронный адрес для доставки счёта/акта выполненных работ (Обязательно) ___________ . 
	Заказчик обязуется возместить дополнительные расходы Экспедитора (терминальная обработка груза за пределами Беларуси, дополнительные расходы, вызванные действиями контролирующих и иных органов, штрафные санкции, простои, a также какие-либо другие расходы, понесенные Экспедитором в коде исполнения настоящей заявки), понесенные экспедитором в интересах клиента и не включенные в вознаграждение Экспедитора, в том числе в случае, если экспедитор не мог предварительно уведомить о них клиента либо не получил в разумный срок ответа на свое уведомление. 
	Указанные дополнительные расходы уплачиваются Клиентом в течение 10 (десяти) банковских дней c момента выставления Экспедитором счета. Валюта счета – валюта счета контрагента Экспедитора. Счета на такие дополнительные расходы перевыставляются Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней c момента получения счета от контрагента Экспедитора.
	Денежной единицей, используемой сторонами при расчетах, являются: белорусские рубли, российские рубли, Евро; доллары США. Оплата услуги Экспедитора производится в валюте, указанной в счете на оплату конкретной перевозки. Оплата также может быть произведена в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, если такая оговорка есть в счете на оплату.
	Условия, оговоренные в настоящей Заявке-поручении, имеют приоритет перед условиями заключенного договора.
Заявитель принимает к сведению, что расчет стоимости перевозки по данной заявке является предварительным. Окончательный расчет стоимости транспортировки производится на основании фактического веса (физический или объемный) отгрузки.

Предварительный	расчет	стоимости перевозки по заявке (Евро) без учета услуг таможенного декларирования и страхования
С предварительным расчетом «согласны» (фамилия и подпись ответственного лица заказчика перевозки)


Оплату транспортных расходов гарантируем.

Директор _______________________________________

Подписи и круглая печать ДД.М.ГГГГ.


