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ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 

 
(Наименование, адрес) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

LANGOWSKI LOGISTICS sp. z o.o. sp. k. 

(ранее:  

LANGOWSKI SHIPPING Halina Langowska Sp. z o.o.) 

ТАМОЖНЯ – ЭКСПЕДИЦИЯ – ЛОГИСТИКА  

81-061, Гдыня, ул. Хутнича 16 

тел. +48 58 625 92 16 

электронная почта: info@langowski.eu 

НИП: PL958-16-95-728 

KRS: 0000778319 

НИП [NIP, 
Идентификационный 
номер 
налогоплательщика] / 
EORI [ЭОРИ, Сообщая 
система регистрации 
и администрации 
хозяйственных 
субъектов] 

 

Контактное лицо 

 
 
 
 

Номер телефона  

Электронная почта:  

№ предложения   

 
I. КОНТКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ГРУЗПООТПРАВИТЕЛЬ / ЭКСПОРТЕР ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ / ИМПОРТЕР 

 
 
 
 

 
 

(Наименование, адрес) 

 
 
 
 

 
 

(Наименование, адрес) 

Контактное лицо 
 
 
 

Контактное лицо  

Номер телефона  Номер телефона  

Электронная почта:  Электронная почта:  

Дата готовности товара  
Адрес выгрузки 
(другой, чем 
грузополучателя) 

 

 
II. ВИД ТРАНСПОРТА 

 
 
 
морской 

  железнодо-
рожный 

 автомоби
-льный  

 
воздуш-ный  

III. ТОВАР 

Порт / Место погрузки  Порт / Место выгрузки  

Количество / вид 
контейнера / тип 
упаковки 

 Вес брутто / объем  

Наименование товара  Стоимость товара  

Возможность загрузки 
товара пластами? (Да / 
нет) 

 
Условия поставки 
(согласно ИНКОТЕРМС) 

 

Является ли товар 
опасным? (Да / нет) 

  № контракта  

Дополнительные 
требования / замечания 
в отношении товара 
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IV. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 Допуск к обороту 
 Фискальное оформление – 

процедура 42 
 

Транзит 

 
Допуск к обороту – ст. 33a «Закона о НДС»   

 
Вывоз (EX) 

 
Другое назначение  

 
V. СТРАХОВАНИЕ КАРГО 

 

Langowski Shipping рекомендуют заключить договор страхования карго на условиях Institute Cargo Clauses A 01/01/09 

(Страховка покрывает участие в общей аварии и расходах спасения) – подробный перечень 

и условия страхования доступны на странице http://www.langowski.eu/cargo/conditions.pdf 

 Я отказываюсь от 
страхования 

 
Я принимаю страхование 

 Отмена безусловной 
франшизы 

 
VI. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА 

 

Заявления / обязательства Заказчика: 

 

1. Данный заказ не относится к продукции двойного назначения, о которых говорится в Постановлении совета (ЕС) № 

428/2009, устанавливающем совместную систему контроля вывоза, трансфера, брокерских услуг и транзита как в 

отношении к товарам двойного назначения от 5 мая 2009 года («Дзенник Устав» [Законодательный вестник РП; Dziennik 

Ustaw] ЕС L от 2009 г. № 134), так и вооружения, о котором говорится в Министр по Предпринимательству и Технологии о 

перечне вооружения на оборот, которым является требуемое разрешение» от 28 февраля 2018 года («Дзенник Устав» 

[Законодательный вестник РП; Dziennik Ustaw 2018 поз.482). 

2. В случае заказа организации международных автомобильных перевозок, мне известно содержание Конвенции CMR в 

отношении ограничения ответственности Перевозчика. 

3. В случае заказа организации перевозки опасного товара я обязуюсь предоставить карты характеристики опасного 

вещества (Material Safety Data Sheet) и декларации отправителя (DGD Shipper’s Declaration for Dangerous Goods). 

4. Я обязуюсь покрыть стоимости простоя транспортного средства, вызванные причинами, причиненными Заказчиком 

и/или Отправителем/Получателем товара. 

5. Я обязуюсь не поручать транспортных услуг непосредственно перевозчикам, которыми пользуется Исполнитель. 

6. В случае заказа организации таможенного оформления допуска к обороту в режиме статьи 33 «Закона о НДС», я 

обязуюсь своевременно представить в компетентную Таможню документы, подтверждающие расчет суммы налога 

по импорту в налоговой декларации. 

7. Я соглашаюсь на применение норм Общих польских экспедиторских условий (OPWS) 2010, находящихся 

на сайте http://www.langowski.eu/OPWS.pdf 

 
 
 

Подпись заказчика 
 
 

 
_______________________ 

(Дата, подпись и печать) 

Подтверждение принятия заказа 
 
 

 
_______________________ 

(Дата, подпись и печать) 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

   

http://www.langowski.eu/OPWS.pdf
http://www.langowski.eu/OPWS.pdf

