
 
 

 

№    Дата/Date:    
 

ОТПРАВИТЕЛЬ SENDER 
Компания:  Company Name:  
Юридический адрес (страна, индекс, город, адрес, общий телефон): Legal address (country, postcode, city, address, general phone):  
  
  
Фактический адрес (заполняется, если отличается от юридического адреса): Actual address (completed if different from legal address): 

  

  
Реквизиты компании: 

ИНН:  ОКПО:  
КПП:  ОГРН:  

Банковские реквизиты: 
р/счет:  
Банк:  БИК:  

 

Company details: 
INN:  OKPO:  
KPP:  OGRN:  

Bank details:  
Account:  

Bank:  BIK:  
 

Контактное лицо:  Contact person:  
Телефон:  Почта:  Phone:  E-mail:  

ПОЛУЧАТЕЛЬ RECEIVER 
Компания:  Company Name:  
Адрес доставки (полный адрес, общий телефон): Delivery address (address details, general phone): 
  
Страна назначения:  Country of destination:  
Индекс:  Город:  Postcode:  City:  
Контактное лицо:  Contact person:  
Телефон:  Почта:  Phone:  E-mail:  

№ Полное описание товара, торговая марка и другие отличительные признаки товара / 
Full description of goods, trademark and other features of the goods 

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:  

Страна происхождения товара/ 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: 
   

Таможенная процедура: ЭК10 Customs procedure:  EXPORT 
Цель экспорта:   Purpose Of export:   

 

 

 
Должность / Position:      
ФИО/ Full name:  

                                                                                                                                                                                  Подпись/Signature                                                                            
                                                                                  МП / Stamp 

TNT
Sticky Note
Вы можете добавить свой логотип, нажав на изображение

TNT
Sticky Note
Если в выпадающем списке нет подходящего варианта, вы можете легко ввести свой. Просто начните ввод текста.

TNT
Sticky Note
Если в стране получения груза требуется указать Условия поставки Incoterms, введите подходящие условия. Если эта информация не требуется - оставьте поле пустым.Для отправлений в страны Таможенного союза: Если товар не был произведен в странах Таможенного Союза - рекомендуется указать номер декларации на товары первичного импорта товаров.

TNT
Sticky Note
Проверьте чтобы русскоязычный и англоязычный варианты полностью соответствовали вашим целям. Выберите подходящую цель или напишите свой вариант

TNT
Sticky Note
Убедитесь, что вы указали должность и ФИО как на русском, так и на английском языках.

TNT
Sticky Note
После заполнения всех активных полей:1. Распечатайте документ в 3-х экземплярах.2. Поставьте подписи и печати.

TNT
Sticky Note
Не забудьте указать актуальные сведения о контракте, в случае если вы выбрали Контрактную поставку

TNT
Sticky Note
Выберите тип счета исходя из ваших условий: при отправке контрактного груза - следует выбрать "Коммерческий счет", при отправке безвозмездного груза - следует выбрать "Счет-проформа"

TNT
Sticky Note
Выберите предложенный вариант или впишите свой при необходимости
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	Text1: 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.
	Text2: 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 коммерческом счете 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 коммерческий счет 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 commercial 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 commercial invoice on his behalf, if required.
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