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Инструкция по возврату 
порожних вагонов

1. Отправитель, почтовый адрес

  Отправитель

2. Станция отправления и код. По умолчанию мы используем информацию о станции назначения груженого вагона.  
 При необходимости изменения информации, VR Transpoint внесет изменение в приложение «Документы».

  Станция отправления и код

3. Заявления отправителя

  Заявления отправителя

4. Получатель, почтовый адрес в России или другой стране СНГ, а также возможные код  
 ОКПО и код получателя, присвоенный ему выдающим груз перевозчиком

  Получатель

5. Наименование и код станции назначения, а также железная дорога в России или другой стране СНГ 

  Станция назначения и код

6. Пограничные станции 
 При следовании в страну-участницу СМГС, название и код выходной пограничной станции

   
 
 
  Пограничные станции

Срок действия инструкции
(по дате отправления груженого вагона):   Дата

 (Дата выдачи инструкции VR): Дата

 
Инструкцию выдал, телефон: 

  Имя и номер телефона  

Идентификационные данные  
или номер вагона / вагонов 
  Идентификационные данные

Указания по действиям и,  
по возможности, ссылка на документ
(например, номер контракта на импорт):  

Указания по действиям и, по возможности, ссылка на документ (например, номер контракта на импорт)
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15. Наименование и таможенный код груза, для опасных грузов – предусмотренные для них отметки  
 Для опасных грузов: идентификационный номер опасности, № ООН, наименование вещества,  
 знаки опасности, группа упаковки

  

  Наименование и таможенный код выгруженного груза, а также сведения, касающиеся опасных грузов

22. Прочие перевозчики

  Перевозчики, участки маршрута и коды станций 

23. Плательщик за перевозку по Финляндии, России или другой стране СНГ,  
 номер договора / коды по странам

   
  Плательщики, номера договоров

25. Сведения, не предназначенные для перевозчика, номер договора поставки

  

  Сведения, не предназначенные для перевозчика; номер договора поставки

 Номера указывают на номера граф накладной Р-ФПЖС – российско-финляндского прямого  
 железнодорожного сообщения.

 Дополнительные сведения, которые отправитель при желании может сообщить 
 VR Transpoint

  
  
  Дополнительные сведения 

 Инструкцию по возврату порожнего вагона или указания по дальнейшей перевозке вагона  
 в Финляндии может дать только получатель груженого вагона или компания,  
 уполномоченная на это на основании доверенности, выданной получателем. Выдавшая  
 инструкцию компания несет перед VR Transpoint ответственность за предоставленные ею  
 сведения и их корректность. Сведения, указанные в данной инструкции, используются,  
 в частности, в уведомлениях по информационной безопасности, предоставляемых в Таможню. 

 Заполненный бланк направить на конкретную пограничную станцию по адресу:
 • VR Transpoint Вайниккала asiakaspalvelu.vainikkala@vrtranspoint.fi или vak.vainikkala@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Иматранкоски asiakaspalvelu.imatrankoski@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Нийрала asiakaspalvelu.niirala@vrtranspoint.fi
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