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EXPO-RUSSIA

7-я международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 plus IRAN»
Армения, Ереван, ВЦ «Ереван EXPO»
26-28 октября 2016 г.

Транспортные услуги
Транспортно-экспедиторские услуги

Заказчик: ____________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________________ факс________________________E-mail_______________________________
Контактное лицо______________________Телефон_____________________E-mail______________________________

Доставка грузов со склада в Москве:
В одну сторону (Москва-Ереван)
В одну сторону (Ереван-Москва)
В обе стороны (Москва-Ереван-Москва)

110 руб./кг.
210 руб./кг.
320 руб./кг.

(укажите кол-во кг)

Итого (руб.)

(укажите кол-во кг)

Итого (руб.)

(укажите кол-во кг)

Итого (руб.)

НДС не облагается

ВСЕГО (руб.):__________

Вес грузов для авиаперевозки рассчитывается СТРОГО по следующим формулам:
Объемный вес = Длина (в метрах) х Ширина (в метрах) х Высота (в метрах) х 167 кг.
Физический вес = Количество кг. (то есть вес Брутто = вес груза + вес упаковки или тары
При расчете авиафрахта за реальный вес принимается ТОЛЬКО тот, который получается в итоге БОЛЬШЕ.
В перевозку груза Заказчика входит: сбор груза на отправку, доставка на стенд Заказчика (на стенд / со стенда Заказчика)

Ограничения по габаритам и весу брутто одного грузового места:
Максимальные длина/ширина/высота=156*153*110 см, максимальный вес брутто 150 кг.
Размеры (м)
Вес, кг
Объем
Вид упаковки Длина
Ширина Высота (куб.м) нетто брутто

Кол Стоимость
-во за ед.(руб.)
__1________________________________________________________________________________________________________
_2_________________________________________________________________________________________________________
_3 ________________________________________________________________________________________________________
_4_ _______________________________________________________________________________________________________
5
__________________________________________________________________________________________________________
Описание груза

ВНИМАНИЕ!
ПРОСЬБА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ и Доставить груз на
склад в Москве СТРОГО 21 октября 2016 г. до 13.00
Адрес склада: 142015, Домодедово, территория аэропорта "Домодедово", стр. 7. Домодедово
Карго
Контактное лицо: Сергей Яздовский моб.тел. 8-926-014-03-52

Официальный перевозчик:
JSC Polar Logistics
Контактное лицо:
Дарья Якушева
M: +7-926-016-94-15
T:+7-495-604-42-35 ext. 205 Skype: DariaPolar
daria.iakusheva@ru.polarlog.com
www.polarlog.com

По вопросам оплаты за доставку грузов
обращаться в JSC Polar Logistics

Руководитель Компании : _______________________/__________________/
подпись
Ф.И.О
Дата : «_____»_____________________201_г.

