ЗАПОЛНЕННУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ ОТПРАВИТЬ:
ПО ФАКСУ: +7 (4932) 47-44-66 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ivanovo@evatex37.ru
Примечание [u1]: Полное
наименование организации, которой Вы
оплачивали товар, вместе с формой
собственности (ООО, ОАО, ИП и т.д.)

Кому :
ПРОДАВЕЦ

От кого :

Примечание [u2]: Наименование
Вашей организации (ООО …, ОАО …, ИП
… и т.д.)

ПОКУПАТЕЛЬ

ДОВЕРЕННОСТЬ

Примечание [u3]: Обратите Ваше
внимание – это ДОВЕРЕННОСТЬ, а не
заявка в транспортную компанию.
Заявка оформляется на фирменном
бланке выбранной Вами компании.

на выдачу груза работнику транспортной компании.
Договор-заявку с транспортной компанией заключает

Покупатель

Продавец

Прошу отправить (выдать) груз следующей транспортной компанией (компании):
Доставка в филиал перевозчика (город)
О приходе груза прошу уведомить (Ф.И.О.):
(Код города) Телефон / Факс
Адрес электронной почты
Требуется упаковка товара средствами Перевозчика за счет Покупателя
Доверяю получение груза сотруднику вышеуказанной транспортной компании.
Доверяю подписать акты сдачи груза, экспедиторские расписки и все необходимые
документы для отправки груза работнику Поставщика.
Ознакомлен и согласен:
1) товар не упакован.
2) перевозчик осуществляет самостоятельный забор груза от Продавца в течение 3-х
банковских дней, следующих от даты заполнения заявки. Погрузка в транспорт
перевозчика осуществляется в порядке живой очереди, на складе Продавца. За
простой транспорта перевозчика Продавец ответственности не несет.
3) в случае заполнения заявки на перевозку груза Покупателем Продавец не несет
ответственности за неправильно заполненные контактные данные Покупателя.
Претензий к Продавцу, связанных с дальнейшей транспортировкой товара, в т.ч.
пропажей, недоимкой мест, нарушением целостности упаковки, загрязнением товара
иметь не буду. Оплату услуг транспортной компании (в т.ч. по забору груза, междугородней
доставке, дополнительной упаковке и т.д.) гарантирую.
Должность:

Примечание [u4]: Поставить галочку
в соответствующем пункте. Если галочка
стоит в пункте «Покупатель» - значит,
именно Вы связываетесь с транспортной
компанией, оформляете заявку, а мы
ждем, когда заберут груз.
Примечание [u5]: Наименование
выбранной Вами транспортной
компании. ВНИМАНИЕ! У нас в городе
находятся следующие транспортные
компании:
1) АвтоТрейдинг
2) ЖелДорЭкспедиция
3) Деловые линии
4) П.Э.К.
5) КАРГО
Примечание [u6]: Город, в котором
находится ближайший к Вам филиал
транспортной компании.
Примечание [u7]: Ф.И.О. того
человека которого нужно известить о
приходе груза (вероятно именно Вас, а
не охранника, бухгалтера, директора и
т.д.)
Примечание [u8]: Телефон, по
которому возможно обнаружить
ответственное лицо, указанное в
предыдущем пункте, обязательно с
кодом города!
Примечание [u9]: При заполнении
данного пункта, обратите внимание, что
ниже написано: «товар не упакован».
Это значит, что весь товар или его часть
вообще не имеют никакой упаковки, и в
пути груз может испачкаться; либо товар
имеет упаковку, но она не соответствует
требованиям, предъявляемым
транспортной компанией к упаковке, и в
процессе перевозки может нарушиться
или вообще исчезнуть. Вывод такой:
если галочка не стоит – Вы ответственны
за то, что груз доехал до Вас грязным, а
если стоит – транспортная компания.

/
подпись

Ф.И.О.

«_____» _______________ 20___г.
М.П.
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Примечание [u10]: Ваша печать на
данном бланке обязательна!

