
Клиентское поручение на доставку грузов (для самовывоза не требуется) 2022-01

dostavka@abradox.ru 

Реквизиты заказчика и получателя
1 Заполните, как в регистрационных документах (ООО, АО, ПАО…):
2 ИНН: КПП:
3 телефон компании / и телефон получателя
4 ФИО  получателя
5 электронная почта получателя ОБЯЗАТЕЛЬНО
6 моб.телефон для информирования по смс ПО ЖЕЛАНИЮ

8 Адрес доставки (если выбрана доставка "ДО ДВЕРИ")                 --------->
9

10

   •  ДА
   •  НЕТ, отправка пойдет  прямо к клиенту
Допустимы ли вложения документов на груз внутрь груза?
   •  ДА
   •  НЕТ, отправка пойдет  прямо к клиенту

13

Пожалуйства,выберите транспортную компанию для отправки:

   •   стандартная (обычная) скорость (экономичный вариант) 
   •   ИЛИ повышенная скорость (очевидно дороже)

16 Прочие особые отметки и информация касательно перевозки

Должность лица заполнившего заявку
ФИО и ПОДПИСЬ лица заполнившего заявку

Дата заполнения заявки

Пож-ста,ЗАПОЛНИТЕ ВСЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛЯ, распечатайте, отсканируйте и отправьте по адресу: 

<'- Обычно это основной вариант

Допустимы ли вложения каталогов, сувенирной и иной продукции на усмотрение ОТПРАВИТЕЛЯ?

   • ИЛИ До склада клиента (если выбрано "до двери")
   • ИЛИ до терминала иного Города 

НОМЕРА СЧЕТОВ К ОТПРАВКЕ:

Укажите этот город ->

(Сохраните себе этот бланк, в следующий раз поменяете только номер счета)

ПЕРЕХОДИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ - БЕСПЛАТНО, ЗАКОННО, БЫСТРО, ДОКУМЕНТЫ НЕ ТЕРЯЮТСЯ И ДУБЛИРУЮТСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Другие ТК (укажите пожелания, мы собираем статистику и пожелания, но не обещаем :)) 
Самостоятельно Вы можете отправить к нам любую транспортную компанию (не забудьте 

про доверенность на нее. В этом случае заполнять эту форму не требуется - просто 
приезжайте с доверенностью если получили извещение о готовности)

14

ВЫБЕРИТЕ КУДА НЕОБХОДИМА ДОСТАВКА
   • ТОЛЬКО до ближайшего терминала к городу (в городе) заказчика

Просим ТАКЖЕ отправить (указать что, например, бух. документы, акты сверки и т.п.)

12

11

7

Если есть, то укажите детали о ПЕРЕВОЗЧИКЕ, которые мы должны знать 
(например, клиентский номер или номер договора...)

Пожелания к скорости доставки груза ПЕРЕВОЗЧИКОМ (ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ)

17

15

Название организации Юридический адрес

Деловые линии 
(основной перевозчик)

ПЕЧАТЬ - (обязательно)

Бумажные подписанные экземпляры накладных обязуемся выслать по электронной почте в течение суток после получения груза, оригиналы в 
течение 3-х дней по адресу 127566 Москва, а/я 8, ООО "АБРАДОКС"

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО. ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДО ОТПРАВКИ К НАМ!

mailto:dostavka@abradox.ru
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