Как получить груз (для Клиентов – Грузополучателей)
1. Сделайте заказ в транспортно-экспедиторской компании – позвоните нам по телефону,
оставьте заявку на обратный звонок на сайте или напишите нам на электронную почту!
2. Расскажите менеджеру, перевозка какого груза Вам необходима, укажите вес, объем и
габариты грузовых мест, их количество, способ погрузки и выгрузки.
Уточните маршрут, дату загрузки.
Сообщите объявленную стоимость груза и все обстоятельства, имеющие важность для
перевозки.
3. Направьте менеджеру свои паспортные данные (для частных Клиентов) или реквизиты
компании (для юридических лиц)
4. Менеджер компании вышлет Вам договор-заявку (для частных лиц), либо договор на
оказание транспортно-экспедиторских услуг и поручение экспедитору, а также счет и счетфактуру для оплаты наших услуг.
5. Подпишите договор-заявку (для физических лиц), поставьте подпись руководителя и
печать компании (для организаций), вышлите подписанные документы менеджеру.
6. Согласуйте с Грузоотправителем дату и время погрузки, данные водителя и машины,
подготовку накладных, наличие подъездных путей, высоту арок и возможность проезда
а/м, погрузочные работы и все важные для перевозки факторы.
7. Оплатите стоимость услуг, указанную в поручении экспедитору, направьте менеджеру
платежное поручение.
8. Ожидайте прибытия автомобиля в указанные в поручении экспедитору дату и время
выгрузки.
Организуйте работу разгрузочной бригады (Вы также можете заказать услуги грузчиков в
Москве и Петербурге через нашу компанию!). Во избежание простоя и увеличения
стоимости перевозки не рекомендуем планировать выгрузку большого количества машин
в короткий временной интервал!
9. Поставьте в сопроводительных документах роспись и печать о приемке груза у водителя.
При отсутствии печати о приемке груза выдайте водителю доверенность на получение
ТМЦ принимающим груз лицом от компании-Грузополучателя.
Без оригинала печати в накладной или доверенности с оригиналом росписи руководителя
и печати Грузополучателя груз коммерческим Заказчикам не выдается!
Два экземпляра накладных остаются у водителя, Вам в подтверждение перевозки
выдается третий.
10. Разгрузите Ваш груз с автомобиля. При перевозке Ваших грузовых мест догрузом к
основной партии будьте внимательны – выгрузка чужого груза может повлечь судебный
иск!

