ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПРИБЫВШЕГО ГРУЗА
Заявка / Reguest for service
№______________

Наименование Получателя / Consignee's Name

Настоящая Заявка является неотъемлемой частью Оферты на заключение Договора на оказание услуг Почтовогрузовым комплексом Внуково, размещѐнной на сайте http://cargo.vnukovo.ru

Грузовая авианакладная :
Выдача груза / Delivery of cargo

_____ - __________

Наименование Плательщика / Payer
ЧАСТИЧНО/ Partia
ПОЛНОСТЬЮ/ Full

ПРИБЫВШЕГО/ Arrived cargo

Информация об оплате / Payment information
НАЛИЧНЫЙ

Аэропорт отправления / Airport of departure

Аэропорт назначения / Airport of arrival

Авиакомпания / Airline

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Тип линии / Type of airlines
ВВЛ/DAL
МВЛ/IAL

Рейс/Дата / Flight/Date

Полное наименование груза / Full name of cargo

Кол. мест / Общий вес /
Number of

Total weight

Объем, м3
/ Volume

Описание груза (вкл. размеры)

Характер груза /

Description of cargo (including Dimensions)

Nature of cargo

pieces

УСЛУГИ ОКАЗАННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЮ / RENDERED SERVICE

Наименование услуги / Service name

Код услуги /
Code

Кол-во /
Q-ty

Дата: ____________
М.Ш. Менеджера

Время н. р.:
Время о. р.:

____ : ____
____ : ____

Для отметок государственных органов, специальных отметок

Подтверждаю получение накладной и грузосопроводительных документов. К полноте полученных документов претензий не имею./ I acknowledge receipt of AWB and accompanying
documents. I do not have claims to completeness obtained documents.
Подтверждаю: - в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг Почтово-грузовым комплексом Внуково, размещѐнной на сайте
http://cargo.vnukovo.ru
- ознакомление и согласие со всеми условиями действующей, на дату подачи настоящей Заявки, редакции Оферты на заключение Договора на оказание услуг Почтово-грузовым
комплексом Внуково, размещѐнной на сайте http://cargo.vnukovo.ru
certify that:
- in accordance with Article 437 of Civil Code of Russian Federation I agree to accept the Offer to join the Service Agreement published on the following web site http://cargo.vnukovo.ru
- I accept and acknowledge terms and conditions of the current Offer to join Servise Agreement published on http://cargo.vnukovo.ru the version of whichis valid on the date of submission of current
Request for service
- the data indicated in the current Reguest for service is exactly corresponds so the nature of goods declared for shipping
Информация
об оплате / Accouting Information
Ф.И.О. и подпись Получателя

№ КРС: ____________
М.Ш. Кассира

Время н.р.:
Время о.р.:

____ : ____
____ : ____

Прошу произвести выдачу прибывшего груза без оплаты услуг по обработке. Заявляю, что стоимость обработки
груза в аэропорту прибытия включена в тариф на перевозку груза по грузовой накладной. Данный факт
удостоверяю своей подписью. I request effect issue arrived cargo without pay services for handling. I declare and
guarantee that cost of cargo warehouse handling included in the freight tariff to AWB. This fact I have hereunto set
my hand.

Фактически выдано со склада /
Actual cargo dispatch

или его Агента / Signature
__________ / ________________/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата / Date
______/______ / 2 ______г.
Ф.И.О. и подпись Получателя
или его Агента / Signature

__________ / ________________/

Кол. мест / Number of pieces
Масса / Weight

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
С действующими тарифами ООО «Внуково-Карго» и условиями оплаты ознакомлен.
All the services listed above are completed in full and timely. The customer doesn’t have any claims concerning quantity, quality and time of the rendered services. Acknowledged with the applicable
rates of LLC “Vnukovo-Cargo”.
Оформление / подписание / подача Исполнителю Заявки Уполномоченным агентом авиакомпании, в том числе является заказом перечисленных в Заявке услуг Исполнителя в рамках Договора на
оказание услуг грузовым терминалом Агенту.

Информация об оплате / Accouting Information
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: ____________
Время н.р.:
____ : ____
М.Ш. Агента

Время о.р.:

____ : ____

Ф.И.О. и подпись Получателя
или его Агента / Signature
__________ / ________________/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата / Date
______/______ / 2 ______г.

