ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ

Внимание: Услуги оказываются ООО «Овеком» на основании договора публичной оферты.
Ознакомится с текстом Договора и/или скачать бланк для подписания, Вы можете на нашем сайте www.ovekom.ru
Просим Вас ознакомиться с Договором до момента его акцепта.
№
п/п

Для физических лиц (товар, перевозимый в личных целях):
Колич
Примечание
Документ
ество
Оригинал
Заявление
о перевозке груза в личных
1 экз.
целях (включая опись вещей)

Оформление

CMR, предоставленные на
стандартном бланке. Бланк CMR
можно скачать на
сайте www.ovekom.ru

Отправитель/Возможно заполнить в
офисе ТЭК «Овеком» при
оформлении груза или заранее
распечатать бланк с сайта
www.ovekom.ru
Предоставляет и оформляет
сотрудник ТЭК «Овеком»
Отправитель ставит подпись и
расшифровку подписи в 22 п.

Примечание

Оформление

1 экз.

Оригинал либо копия, заверенная
подписью уполномоченного лица
и печатью организации

Отправитель

Счет-фактура
или уведомление о
возможности применения
упрощенной системы
налогообложения

1 экз.

Счет-фактура - оригинал либо
копия, заверенная подписью
уполномоченного лица

Отправитель

3

CMR (международная товарнотранспортная накладная)

5 экз.

4

Печать или доверенность

1экз

1

2

№п
/п
1

2

CMR (международная товарнотранспортная накладная)

Для юридических лиц:
Документ
Товарная или товарнотранспортная накладная

5 экз.

Колич
ество

Уведомление – простая копия

CMR, предоставленные на
стандартном бланке. Бланк CMR
можно скачать на
сайте www.ovekom.ru

Предоставляет и оформляет
сотрудник ТЭК «Овеком»
Отправитель ставит подпись и
расшифровку подписи, печать
организации в 22 п., либо
предоставляет доверенность в
произвольной форме на право
подписи CMR (скачать шаблон
доверенности возможно на
сайте www.ovekom.ru )

Также, в зависимости от характера груза, могут быть необходимы и иные документы на груз: гигиенические
сертификаты, паспорта изделий и т.д.
До момента передачи груза, просим Вас убедиться, что груз не относится к перечню грузов, не принимаемых к
перевозке, размещенному на нашем сайте.
Обращаем Ваше внимание, что организация перевозки возможна только при наличии полного комплекта
Документов.
Если груз сдан на склад ТЭК «Овеком» без предоставления документов в полном объеме, то груз будет
передан на вынужденное хранение по тарифам, определенным в Договоре.
Со стоимостью услуг по организации международной перевозки Вы можете ознакомиться на нашем сайте,
Также обращаем Ваше внимание, что при заказе услуги по организации перевозки груза в Республику
Казахстан оплата за транспортно-экспедиционные услуги осуществляется безналичным способом.

