
ФЛП Максименко О.С 
61072, Харьков, ул. 23Августа,20-А офис №14 

(057)757-40-51, admin@perevozky.com.ua 
www.perevozky.com.ua

ПАРТНЕРСКАЯ АНКЕТА ПЕРЕВОЗЧИКА

Полное название организации/
предпринимателя:

ИНН/ОКПО:

Система налогообложения/НДС:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Стационарный телефон, факс:

Мобильный + Контактное лицо:

Электронная почта (e-mail):

Уважаемые  перевозчики! 
  
Наша организация  всегда открыта  для  различных форм  сотрудничества в рамках организации грузовых перевозок . 
Для оказания качественных услуг перевозки грузов  мы заинтересованы в долгосрочном , честном и взаимовыгодном  
партнерстве и приглашаем Вас заполнить данную анкету. 
  
Информация которую Вы укажите  в этой анкете  заносится  в нашу  корпоративную базу данных перевозчиков и при   
запросе транспортировки груза  соответствующего Вашему направлению работы мы сможем  сразу же обратиться к Вам .

по своему городу и области

по Украине

 Грузчики

TIR CarnetМеждународные направления:

Есть кран

Есть склад

Есть погрузчик/рокла

1. Расскажите о себе:

2. Направления работы :

3. Дополнительные  опции:

Сборные грузы

Санпаспорт

CMR T1

Тамож. свидет.Класс ADR:

Дополнительно (сборные грузы ,  развозка, 
дальние маршруты, долгосрочные 
договоры, обратные загрузки, проч.)

Сейф Пианино Мувинг "под ключ"

Тамож. контроль

Склад "на колесах" Дополнительная информация:
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4. Характеристики подвижного состава:

Марка автомобиля Кол-во Тип кузова
Грузоподье

мность, т 
 

Габариты кузова 
(дл-шир-выс), м

По городу, 
грн/час

По Украине, 
грн/км

Кругорейс, 
грн/км

.... и отправить на факс (067)231-68-20

Дата заполнения:

Нужен ли Вам диспетчер на постоянной основе?

Нужен ли Вам бухгалтер на постоянной основе?

5. Несколько простых вопросов:

Ваша ответственность застрахована?

Здесь напишите Ваши пожелания и примечания:

Что появилось раньше Курица или Яйцо?

Заполненную анкету Вы можете:

ИЛИ
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СПАСИБО!
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09-05-2011
Евгений Максименко
Партнерская анкета перевозчика
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