СЧЕТ-ПРОФОРМА / PROFORMA INVOICE №

Дата/Date:

ОТПРАВИТЕЛЬ

SENDER

ФИО:
Адрес по месту прописки (страна, индекс, город, адрес):

Full Name:
Permanent address (country, postcode, city, address):

Адрес по месту временного пребывания (страна, индекс, город, адрес):

Actual (or temporary) address (country, postcode, city, address):

Паспортные данные:
Серия:
Выдан:

Passport/ID details:
Series:
Issued by:

Номер:

Дата выдачи:

Контактное лицо:
Телефон:
ФИО:

Number:

Date of issue:

Почта:
ПОЛУЧАТЕЛЬ

Contact person:
Phone:

E-mail:
RECEIVER

Full Name:

Адрес доставки (полный адрес):

Delivery address (address details):

Страна назначения:
Индекс:
Контактные данные:
Телефон:

Country of destination:
Postcode:
Contact details:
Phone:

№

Город:
Почта:

Полное описание товара, торговая марка и другие отличительные признаки товара /
Full description of goods, trademark and other features of the goods

City:
E-mail:

Код товара
по ТН ВЭД / HS
Code

Количество
вложений, шт/
Quantity, pcs

Общая
стоимость /
Total Value

Все цены указаны в валюте / All prices are indicated in currency:

Общая стоимость по инвойсу / Invoice total value:

0.00

Страна происхождения/ Country of Origin:
Дополнительная информация и прочие условия:
Additional information and terms:

TNT НАКЛАДНАЯ / TNT WAYBILL №

Кол-во мест / Number
of pieces:

Вес Брутто, кг / Gross
Weight, kg:

Вес Нетто, кг / Net
Weight, kg:

1

Таможенная процедура:
Цель экспорта:

Безвозмездная поставка

ЭК10
Подарок

Customs procedure:
Purpose Of export:

EXPORT
Gift

Груз не контрактный, некоммерческий, поставляется на безвозмездной основе, для личного пользования, обратному ввозу не подлежит.
The samples are not a subject of contract (free of charge), have no commercial value, for individual use and not a subject to return.

Отправитель гарантирует, что в данной отправке нет вложений, которые по своему предназначению, могли бы являться товаром военного назначения и товаром
двойного применения. Отправитель подтверждает правильность и достоверность представленной информации в счет-проформе и доверяет таможенному
представителю произвести таможенное оформление в упрощенном порядке. Отправитель доверяет таможенному представителю при необходимости вносить
и/или дополнять сведения о классификации кода товара по ЕТН ВЭД ТС в счет-проформу от своего имени.
Shipper guarantees, that current shipment does not contain military goods and / or goods of double use. Shipper confirms that the information in proforma-invoice is truthful
and correct and authorizes customs representative to organize simplified customs clearance. Shipper authorizes customs representative to add and/or correct information
regarding HS code classification of the goods in proforma-invoice on his behalf, if required.

ФИО/ Full name:
Подпись/Signature

