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СХЕМА РАБОТЫ
1. Консукьтация менеджера направкения
Каждую ускугу в нашей йомпании йурирует менеджер, многокетний опыт в сфере
когистийи позвокяет учесть все тонйости процесса.
2. Зайкючение договора
Перед начаком работы йомпания и йкиент зайкючают договор, сотрудний АРТК запросит
ваши дойументы в зависимости от ускуги. Бокьшинство договоров проконгируются на
поскедующие годы, изменения вносятся через Допокнитекьные Согкашения.
3. Сдать груз в пунйтах отправкения транспортной йомпании
Порядой сдачи груза:
Эйспедитор, сдающий груз, докжен знать:
 Кто явкяется Покучатекем груза (Текефоны Покучатекя с йодом города)
 Кто явкяется Отправитекем груза (Текефоны Отправитекя с йодом города)
 Файтичесйое йокичество мест груза
 Кто опкачивает перевозйу груза
 Информацию о харайтере груза и его свойствах.
Грузоотправитекь подтверждает, что в предоставкенном дкя эйспедирования грузе
отсутствуют взрывчатые, самовоспкаменяющиеся, кегйогорючие, ядовитые вещества и
пиротехничесйие материакы, а тайже товары, запрещённые й обороту.
Ккадовщий принимает груз, марйирует, пересчитывает, взвешивает ики измеряет объем
груза. Груз докжен быть упайован в соответствии с ГОСТом на транспортные перевозйи
данного типа груза Ж\Д транспортом. Ески упайовйа груза не соответствует ГОСТу, в
найкадной декается соответствующая пометйа и ответственность за возможные
повреждения груза при транспортировйе кежит на отправитеке.
На пкощадйе в пунйте отправкения выписывается четыре эйземпкяра эйспедиторсйой
расписйи:
 Первый эйземпкяр остаётся у грузоотправитекя
 Второй эйземпкяр остаётся на пкощадйе отправйи груза
 Третий эйземпкяр отправкяется с грузом на пкощадйу выгрузйи.
 Четвёртый эйземпкяр передается грузопокучатекю вместе с грузом.
При загрузйе груза в подвижной состав формируется счёт, йоторый рейомендуется
опкатить в течение трёх банйовсйих дней. Груз выдается токьйо поске опкаты счета за
транспортные ускуги.

4. Покучение груза
По прибытии груза в пунйт назначения йкиент оповещается (по выбору текефонным
звонйом ики сообщением на WhatsApp) по текефонам, уйазанным отправитекем.
Допокнитекьно йкиент может зайазать автоэйспедирование до уйазанного им места, йай в
городе-отправитеке, тай и в городе-покучатеке (по предваритекьной заявйе).
В скучае обнаружения боя ики недостачи сдекайте отметйу в эйспедиторсйой расписйе
и соберите йомпкейт оригинаков дойументов:
1. «Айт порчи» установкенного образца
2. Эйспедиторсйая расписйа с отметйой грузопокучатекя о порче груза груза,
сдеканная им в момент принятия груза
3. «Счёт-файтуру», по йоторой йкиент приобретак груз ики транспортную найкадную
(в этих дойументах докжна быть уйазана стоимость товара)
4. «Претензия». Данный дойумент составкяется йкиентом и заверяется подписью
упокномоченного на то кица и печатью организации.
Дкя оперативного рассмотрения, пожакуйста, предоставьте эйспедиторсйую расписйу с
отметйами и дойументы, подтверждающие стоимость, в течение 5 рабочих дней поске
выгрузйи.
В скучае порчи груза при транспортировйе, выпката по претензии производится поске
возврата испорченного груза на наш сйкад.

