
Destination request for  Inbound transport collect 
Бланк Заказа 

Date / Дата: _________________ 
Pick-up instructions: (SENDER) / Реквизиты ОТПРАВИТЕЛЯ 
Company name / Название Компании:  _____________________________________ 
 
Contact name / Фамилия Отправителя: _____________________________________ 
 
Street address / Улица: ___________________________________________________ 
 
City/state/zip / Город/Индекс:______________________________________________ 
 
Country / Страна: _______________________________________________________ 
 
Telephone No / Телефон: _________________________________________________ 
 
Email: ________________________________________________________________ 
 
Type: DOX  /  Parcel         Тип отправки: Документы  /  Посылка         (подчеркнуть) 
Pieces / Количество мест: _______________ 
Weight / Вес: _________  Dimentions / Размеры: L _____W_____ H______ 
Volumetric weight / Объемный вес: ___________ (L*W*H/5000 / дл*шир*выс/5000)  
Type of shipment/ Содержимое отправки:____________________________________ 
Declared Value / Оценочная Стоимость: _________ 
Payment / Оплата:  Cash  /  Transfer  / credit card                                     (подчеркнуть) 
Amount / Стоимость транспортнровки  USD/MDL _____________________ 
Is the shipment ready for pick up? / Готов груз к отправке?  ____________ 
If not – date/time of contact / Если нет – дата/время забора  ____________ 
 
DELIVERY INSTRUCTIONS: (CONSIGNEE) / Реквизиты  ПОЛУЧАТЕЛЯ 
Company name / Название Компании : ______________________________________ 
 
Contact name / Фамилия Получателя : ______________________________________ 
 
Street address / Улица: ___________________________________________________ 
 
City / state / zip / Город : __________________________________________________ 
 
Country / Страна : _______________________________________________________ 
 
Telephone No / Телефон : _________________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________________ 
 
Объявленное транзитное время учитывается с момента забора посылки и не включает в себя срок 
обработки запроса на станцию отправления(1-2 рабочих дня.)   
Транзитное время не  гарантировано и не является частью настоящего договора.  DHL не несет  какой-либо 
ответственности за любой ущерб или убытки, обусловленные задержкой в доставке.  
Я/Мы полностью осведомлены о стоимости доставки посылки, а так же о том, что конечная стоимость 
доставки основана на реальном весе и размерах посылки. Я/Мы осведомлены, что есть такое понятие, как 
объемный вес, который рассчитывается по следующей формуле: дл*шир*выс/5000 и согласны с тем, что 
тариф выставляется по максимальному весу.  

                                                                                                                   Заказчик ____________ (подпись) 
Мы  осведомлены о том, что уплата пошлин и НДС не включена в стоимость.  
Я/Мы так же понимаем, что не предоставление запрашиваемой информации  указанной выше может привести к 
задержке в доставке посылки. 
Заказывая услугу Import-Express и подписывая бланк заказа, вы выражаете согласие со стандартными условиями 
доставки DHL, изложенными на обороте авианакладной AWB. 
 

DHL authorization by / Заверено со стороны DHL: ____     _____       Заказчик ____________ (подпись) 


