
ЗАЯВКА КЛИЕНТА 
 

№     от  
на оказание услуг с ______ по            по договору № _____от «__»______.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
От Клиента: ________________________________________________________ /______________/ 

(подпись и наименование должности ответственного лица Клиента)             м.п. 
 
От Экспедитора: _________________________________________________________ /_______________/ 

(подпись и наименование должности ответственного лица Экспедитора)               м.п. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Заявка оформляется на фирменном бланке Клиента с обязательной регистрацией Клиента и 

заверяется печатью Клиента. 
 

 
 
 
 

Компания: Нет  
Контакное лицо:   
Телефон/Моб.:   
E-mail:  
www.-------  

Страна отправления / назначения  Азербайджан / см приложение 
Помещение груза под таможенную процедуру Нет  
Код и название станции отправления, дорога отправления  
Код и название станции назначения, дорога назначения  
Запрашиваемый маршрут для груженных и порожних вагонов   
Условия поставки  
Наименование Груза по ЕТСНГ  
Код Груза по ЕТСНГ  
Наименование Груза по ГНГ  
Код Груза по ГНГ  
Отправитель, ж.-д. код  
Адрес отправителя  
Объем, тонн  
Собственность подвижного состава  
Получатель Груза, ж.-д. код  
Адрес получателя Груза  
Пограничные станции перехода; в/из  
Плательщик ж.-д. тарифа груженого рейса по территории Азербайджанской 

Республики 
 

Наличие плана перевозки/номер плана  



 
План Отгрузок 

 
 

№ _______  к Заявке Клиента №_ от_______2014г. 
по договору №АТ-____ от «____» _________ 2014 г.   
 
Собственность подвижного состава  
Код и название станции отправления, дорога отправления  
Наличие плана перевозки/номер плана  
Период действия плана перевозки  
 
Календарное 

Число 

Отчетного 

месяца 

Планируемое 

количество 
Груза к отгрузке 

 Календарное 

Число 

Отчетного 

месяца 

Планируемое 

количество 
Груза к отгрузке 

В тоннах В вагонах  В тоннах В вагонах 
1    17   
2    18   
3    19   
4    20   
5    21   
6    22   
7    23   
8    24   
9    25   
10    26   
11    27   
12    28   
13    29   
14    30   
15    31   
16       

 
 
 
 

 
От Клиента: ________________________________________________________ /______________/ 

(подпись и наименование должности ответственного лица Клиента)             м.п. 
 
От Экспедитора: _________________________________________________________ /_______________/ 

(подпись и наименование должности ответственного лица Экспедитора)               м.п. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* План отгрузок оформляется на фирменном бланке Клиента с обязательной регистрацией Клиента и 

заверяется печатью Клиента. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Анкета Клиента 
 

 Станция 

погрузки 
Станция 

выгрузки 
Наименование станции, ж/д код и наименование дороги 
 

  

Наименования Грузоотправителя/Грузополучателя 
 

  

Телефон контактного лица Грузоотправителя/Грузополучателя, 

ответственного за погрузку/выгрузку груза 
 

  

Тип вагона (зерновоз, полувагон, платформа и т.д.) 
 

  

Количество вагонов, которые можно разместить на подъездных 

путях в ожидании погрузки/выгрузки 
 

  

Время погрузки/выгрузки одного вагона 
 

  

Время погрузки/выгрузки партии вагонов, подаваемых 

локомотивом за одну подачу 
 

  

Подача-уборка вагонов осуществляется локомотивом 

Перевозчика или локомотивом 

Грузоотправителя/Грузополучателя 
 

  

Среднее количество вагонов, обрабатываемых за одни сутки 
 

  

Режим работы – круглосуточный: 
 

  

- грузоотправителя/грузополучателя? (да/нет) 
 

  

- фитосанитарной службы? (да/нет) 
 

  

- таможенный орган? (да/нет) 
 

  

Осуществляет погрузку в выходные и праздничные дни 

Грузоотправитель/Грузополучатель?(да/нет) 
 

  

 

 
 
От Клиента: ________________________________________________________ /______________/ 

(подпись и наименование должности ответственного лица Клиента)             м.п. 
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	Анкета Клиента

