
28.02.2022

Инструкция клиента по прибывающему вагону
1. Грузополучатель, указанный в накладной грузоотправителем
 грузополучатель, указанный в накладной на момент прибытия вагона в Финляндию

  Грузополучатель

2. Станция назначения
 станция, на которой завершается железнодорожная перевозка по Финляндии

  Станция назначения

3. Грузополучатель на станции назначения с указанием его адреса
 грузополучатель, которому VR Transpoint выдает груз на станции назначения

  Грузополучатель

4. Окончательная страна назначения груза  (касается транзитных перевозок по Финляндии)

  Страна назначения

5. Наименования груза и таможенный код. Маркировки для опасного груза.

  Наименование груза и таможенный код 

  Для опасного груза:  

  классификационный номер опасности,  

  номер ООН, наименование груза,  

  категория опасности, группа упаковки 

6. Сведения, сообщаемые по желанию клиента
 например: станция отправления, поставщик/продавец товара, номер договора о поставке или торгового  
 контракта, номер телефона, по которому клиента можно при необходимости застать во внерабочее время

  Дополнительная информация

7. Таможенная процедура
       Таможенный транзит, станция назначения и ее код: 
       Импортное таможенное оформление
       Таможенная процедура таможенного склада
       Временный ввоз или прочий: 

 Организация, выполняющая таможенную процедуру 
       VR 
       прочая организация: 

  Укажите таможенные 

  процедуры, номера  

  согласований и т.п. 

 Завершение процедуры таможенного транзита при перевозках в импортном направлении 
 (груз, по которому VR Transpoint оформляет таможенный транзит). Клиент отвечает перед VR Transpoint 
 за то, что у получателя груза имеется лицензия уполномоченного грузополучателя или иное признанное 
 таможней разрешение, по которому компанией VR Transpoint будет произведена выдача груза на станции 
 назначения. В случае наличия между клиентом и VR Transpoint договоренности о том, что таможенное 
 оформление груза будет произведено компанией VR Transpoint, клиент должен обратиться в Службу 
 таможенного оформления VR Transpoint на ст. Вайниккала: тел. 0294 330 187, tullaus.vainikkala@vrtranspoint.fi.
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8. Плательщик за перевозку, клиентский номер, номер договора

  Плательщик

9. Плательщик услуг по экспедированию (вкл. таможенное оформление), 
 клиентский номер, номер договора

  Плательщик услуг

10. Извещение о прибытии груза (авизирование)
 Способ извещения 
       EDI, XML, адрес:
       электронная 
       почта, адреса:

 Авизирование таможенного транзита  
 (только груза, по которому VR Transpoint оформляет таможенный транзит)
       EDI, XML, адрес:
       электронная 
       почта, адреса:

11. Прочие возможные мероприятия в отношении отправки,  
 а также их плательщик и клиентский номер 
 напр. заявка взвешивания, заявка на отбор проб из ж/д цистерн

  Мероприятия в отношении отправки

12. Прочие дополнительные сведения
 Укажите прочую существенную дополнительную информацию по перевозке или таможенным процедурам.

 

  Прочие

  дополнительные

  сведения

13. Срок действия инструкции (или № определенных вагонов/контейнеров)

  
  Срок действия

  инструкции

 Накладную на возврат оформляет
       VR 
       прочая организация:

14. Дата, название компании, предоставившей инструкцию,  
 контактное лицо и номер телефона

  Дата, название компании, контактные данные
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 Обратите внимание!
 Инструкция по прибывающей отправке может быть дана только указанным грузоотправителем в  
 накладной грузополучателем или лицом, уполномоченным грузополучателем доверенностью.
 Выдавшая инструкцию компания отвечает перед VR Transpoint за предоставленные сведения и их  
 корректность. Указанные в данной инструкции сведения будут использованы в т.ч. в извещении о  
 прибытии груза, предоставляемом в таможню.

 Заполненную анкету передать в адрес электронной почты данного пограничного пункта
 • VR Transpoint Vainikkala asiakaspalvelu.vainikkala@vrtranspoint.fi / vak.vainikkala@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Imatrankoski asiakaspalvelu.imatrankoski@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Niirala asiakaspalvelu.niirala@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Vartius vak.vainikkala@vrtranspoint.fi
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