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1 Настройки личного кабинета
Перед оформлением заявок необходимо проверить настройки личного кабинета.
Для корректной отправки заявок следующие поля должны быть заполнены:


Номер телефона



E-mail для уведомлений о входе в личный кабинет

После внесения изменения нажмите кнопку СОХРАНИТЬ для сохранения настроек.

2 Общий вид страницы заявок
Для оформления заявки перейдите на страницу ЗАЯВКИ, нажав на соответствующий
пункт меню справа.

3 Заявка
на
ускоренный
Екатеринбург-товарный

контейнерный

поезд

ст.

Для оформления заявки на оказание услуг на отправку по каким-либо контейнерам на
ускоренном контейнерном поезде до ст. Екатеринбург-товарный выберите в таблице
заявок пункт «УКП ЕКАТЕРИНБУРГ».
При этом появится всплывающее окно содержащее следующие разделы:


Доставка на ПИК своим авто – если доставка производится своими силами.



Таблица с данными контейнеров – данные о выбранных контейнерах, содержащие
информацию о номере, размера, наименовании груза, ЕТСНГ/ГНГ, количество мест,
собственник, необходимость охраны контейнеров, которые будут включены в
заявку. Для того, чтобы исключить из этого списка какой-то из контейнеров,
нажмите на него значок [×] в конце строки.



Ручной ввод — поле для ввода номера и размера контейнера вручную. Нажатие
кнопки «Добавить» перенесет этот номер наверх, в раздел «Контейнеры».



Контейнеры для выбора — номера контейнеров, находящихся на складах ВМКТ и
ПИК. Выбор любого из этих контейнеров перенесет этот номер наверх, в раздел
«Контейнеры».



Данные грузополучателя — поля заявки «Наименование грузополучателя (ФИО)»,
«ОКПО, жд код, паспортные данные», «Адрес грузополучателя», «Конечный
получатель». Выбор станции — поле для выбора пункта доставки выбранных
контейнеров.



Прочие данные — поля заявки «Инструкция по передаче порожнего контейнера на
станции назначения», «Примечание», «Подтверждение достоверности данных»



Обзор… - прикрепление документов к заявке. Для этого нажмите кнопку «Обзор», и
выберите файл (изображение, многостраничный документ или архив) на своем
компьютере



Отправить — кнопка отправки заявки.

Закрытие всплывающего окна производится нажатием кнопки [×]

4 Заявка на ускоренный контейнерный поезд ст. Клещиха
Для оформления заявки на оказание услуг на отправку по каким-либо контейнерам на
ускоренном контейнерном поезде до ст. Клещиха выберите в таблице заявок пункт «УКП
НОВОСИБИРСК».
При этом появится всплывающее окно содержащее следующие разделы:


Доставка на ПИК своим авто – если доставка производится своими силами.



Таблица с данными контейнеров – данные о выбранных контейнерах, содержащие
информацию о номере, размера, наименовании груза, ЕТСНГ/ГНГ, количество мест,
собственник, необходимость охраны контейнеров, которые будут включены в
заявку. Для того, чтобы исключить из этого списка какой-то из контейнеров,
нажмите на него значок [×] в конце строки.



Ручной ввод — поле для ввода номера и размера контейнера вручную. Нажатие
кнопки «Добавить» перенесет этот номер наверх, в раздел «Контейнеры».



Контейнеры для выбора — номера контейнеров, находящихся на складах ВМКТ и
ПИК. Выбор любого из этих контейнеров перенесет этот номер наверх, в раздел
«Контейнеры».



Данные грузополучателя — поля заявки «Наименование грузополучателя (ФИО)»,
«ОКПО, жд код, паспортные данные», «Адрес грузополучателя», «Конечный
получатель». Выбор станции — поле для выбора пункта доставки выбранных
контейнеров.



Прочие данные — поля заявки «Инструкция по передаче порожнего контейнера на
станции назначения», «Примечание», «Подтверждение достоверности данных»



Обзор… - прикрепление документов к заявке. Для этого нажмите кнопку «Обзор», и
выберите файл (изображение, многостраничный документ или архив) на своем
компьютере



Отправить — кнопка отправки заявки.

Закрытие всплывающего окна производится нажатием кнопки [×]

5 Заявка на ускоренный контейнерный поезд Московский
узел (ст. Ховрино, ст. Купавна, ст. Силикатная)
Для оформления заявки на оказание услуг на отправку по каким-либо контейнерам на
ускоренном контейнерном поезде на Московский узел (ст. Ховрино, ст. Купавна, ст.
Силикатная) выберите в таблице заявок пункт «УКП МОСКВА».
При этом появится всплывающее окно содержащее следующие разделы:


Доставка на ПИК своим авто – если доставка производится своими силами.



Таблица с данными контейнеров – данные о выбранных контейнерах, содержащие
информацию о номере, размера, наименовании груза, ЕТСНГ/ГНГ, количество мест,
собственник, необходимость охраны контейнеров, которые будут включены в
заявку. Для того, чтобы исключить из этого списка какой-то из контейнеров,
нажмите на него значок [×] в конце строки.



Ручной ввод — поле для ввода номера и размера контейнера вручную. Нажатие
кнопки «Добавить» перенесет этот номер наверх, в раздел «Контейнеры».



Контейнеры для выбора — номера контейнеров, находящихся на складах ВМКТ и
ПИК. Выбор любого из этих контейнеров перенесет этот номер наверх, в раздел
«Контейнеры».



Данные грузополучателя — поля для заполнения информации по грузополучателям
на станциях Купавна, Силикатная. Ховрино. Если на какую-либо станцию отправка
не производится, оставьте это поле станции пустым.



Прочие данные — поле заявки «Подтверждение достоверности данных»



Обзор… - прикрепление документов к заявке. Для этого нажмите кнопку «Обзор», и
выберите файл (изображение, многостраничный документ или архив) на своем
компьютере



Отправить — кнопка отправки заявки.

Закрытие всплывающего окна производится нажатием кнопки [×]

6 Заявка на ускоренный контейнерный поезд ст. Ховрино в
режиме ВТТ
Для оформления заявки на оказание услуг на отправку по каким-либо контейнерам на
ускоренном контейнерном поезде до ст. Ховрино в режиме ВТТ выберите в таблице
заявок пункт «УКП Ховрино ВТТ».
При этом появится всплывающее окно содержащее следующие разделы:


Доставка на ПИК своим авто – если доставка производится своими силами.



Ручной ввод — поле для ввода номера контейнера вручную. Нажатие кнопки
«Добавить» добавит этот номер контейнера в заявку.



Контейнеры для выбора — номера контейнеров, находящихся на складах ВМКТ и
ПИК. Выбор любого из этих контейнеров добавит этот номер контейнера в заявку.



Данные контейнеров — поля выбора типоразмера контейнеров и указания
собственника контейнеров



Данные грузополучателя — поля заявки «Наименование грузополучателя (ФИО)»,
«ОКПО, жд код, паспортные данные», «Адрес грузополучателя», «Конечный
получатель». Выбор станции — поле для выбора пункта доставки выбранных
контейнеров.



Данные груза – поля заявки «Наименование груза», «ЕТСНГ», «ГНГ», «Количество
мест и упаковка», «Вес груза», «Если импорт указать из какой страны», «Номер
коносамента». Поле «Вес груза» при выборе контейнеров заполняется
автоматически.



Прочие данные — поля заявки «Инструкция по передаче порожнего контейнера на
станции назначения», «Примечание», «Подтверждение достоверности данных»



Обзор… - прикрепление документов к заявке. Для этого нажмите кнопку «Обзор», и
выберите файл (изображение, многостраничный документ или архив) на своем
компьютере



Отправить — кнопка отправки заявки.

Закрытие всплывающего окна производится нажатием кнопки [×]

7 Заявка на повагонную отправку контейнера
Для оформления заявки на оказание услуг на повагонную отправку по каким-либо
контейнерам выберите в таблице заявок пункт «ПОВАГОННАЯ ОТПРАВКА».
При этом появится всплывающее окно содержащее следующие разделы:


Выбор режима перевозки – поле для выбора режима.



Доставка на ПИК своим авто – если доставка производится своими силами.



Ручной ввод — поле для ввода номера контейнера вручную. Нажатие кнопки
«Добавить» добавит этот номер контейнера в заявку.



Контейнеры для выбора — номера контейнеров, находящихся на складах ВМКТ и
ПИК. Выбор любого из этих контейнеров добавит этот номер контейнера в заявку.



Данные контейнеров — поля выбора типоразмера контейнеров и указания
собственника контейнеров



Данные грузополучателя — поля заявки «Наименование грузополучателя (ФИО)»,
«ОКПО, жд код, паспортные данные», «Адрес грузополучателя», «Конечный
получатель». Выбор станции — поле для выбора пункта доставки выбранных
контейнеров.



Данные груза – поля заявки «Наименование груза», «ЕТСНГ», «ГНГ», «Количество
мест и упаковка», «Вес груза», «Если импорт указать из какой страны», «Номер
коносамента». Поле «Вес груза» при выборе контейнеров заполняется
автоматически.



Прочие данные — поля заявки «Инструкция по передаче порожнего контейнера на
станции назначения», «Примечание», «Подтверждение достоверности данных»



Обзор… - прикрепление документов к заявке. Для этого нажмите кнопку «Обзор», и
выберите файл (изображение, многостраничный документ или архив) на своем
компьютере



Отправить — кнопка отправки заявки.

Закрытие всплывающего окна производится нажатием кнопки [×]

8 Заявка на терминальные работы
Для оформления заявки на оказание услуг на терминальные работы по каким-либо
контейнерам выберите в таблице заявок пункт «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ».
При этом появится всплывающее окно содержащее следующие разделы:


Данные экспедитора — поля заявки «Наименование» (заполняется автоматически)
«Адрес», «Телефон».



Данные о видах работ — поля заявки с перечислением работ и услуг, оказываемых
по контейнерам.



Данные контейнеров — поля заявки для указания номера контейнера. Ручной ввод
— поле для ввода номера и размера контейнера вручную. Нажатие кнопки
«Добавить» добавит этот номер контейнера в заявку.
Контейнеры для выбора — номера контейнеров, находящихся на складах ВМКТ и
ПИК. Выбор любого из этих контейнеров добавит этот номер контейнера в заявку.



Данные коносамента — поле для указания номера коносамента.



Данные судна — поля заявки для указания название и номера рейса судна, даты и
времени проведения работ



Данные грузовладельца — поля заявки для указания представителя
грузовладельца и подтверждение гарантии оплаты выполненных работ



Обзор… - прикрепление документов к заявке. Для этого нажмите кнопку «Обзор», и
выберите файл (изображение, многостраничный документ или архив) на своем
компьютере



Отправить — кнопка отправки заявки.

Закрытие всплывающего окна производится нажатием кнопки [×]

