
Транспортно-экспедиторские и таможенные услуги по обработке выставочных грузов, подлежащих таможенному 
оформлению, и услуги по обработке всех грузов для Участников-нерезидентов предоставляются Официальным 
экспедитором и Официальным таможенным брокером «Крокус Экспо». По требованию представителей ОТиЛ 
«Крокус Экспо» Участник обязан предоставить документы, подтверждающие таможенный статус и принадлежность 

грузов, прибывающих на территорию «Крокус Экспо». В случае несоблюдения указанных требований, «Крокус Экспо» оставляет 
за собой право запретить осуществление самостоятельной погрузки/выгрузки (аннулировать выданный пропуск в зону ПРР) и 
отказать в предоставлении услуг по обработке грузов.
Полный перечень компаний-партнеров см. на http://www.crocus-expo.ru/services/expeditors.php

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, 
МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ И УСЛУГИ
ПО ХРАНЕНИЮ ГРУЗОВ

ЗАКАЗЧИКОтдел транспорта и логистики 
«Крокус Экспо»

+7 (495) 727-25-87
Trans@Crocus-Expo.ru

Перед заполнением заявки внимательно ознакомьтесь
с действующим Справочником услуг (раздел №6).

Количество (кг, м3)

Количество, часы

Количество, м3

Пункт Справочника услуг2ДатаНаименование

Наименование Дата начала Дата окончания

Пункт Справочника услуг1ДатаНаименование

Разгрузочные работы

Погрузочные работы

Монтажные работы

Демонтажные работы

Тара4

Груз

Ф.И.О.

Дата Подпись

М.П.

4 Находящаяся на хранении тара подаётся на стенды Участников после окончания Периода проведения Мероприятия
в порядке, установленном ОТиЛ «Крокус Экспо», с учётом сроков подачи заявок на хранение тары и технической возможности

1 Погрузочно-разгрузочные работы классифицируются по пунктам 6.1.

3 По особо сложным грузам просим связываться с менеджером Отдела транспорта и логистики «Крокус Экспо»

Погрузочно-разгрузочные работы 

Монтажно-демонтажные работы

Хранение тары / складирование груза

Вес самого большого места, кг
Размеры самого

большого места, ДхШхВ

Информация о грузе3

Юридическое название компании

Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН

Контактное лицо

Телефон

Наименование мероприятия

№ зала

КПП

E-mail

№ стенда

Наименование стенда

2 Монтажно-демонтажные работы классифицируются по пунктам: 6.6.2., 6.6.3., 6.6.4.
При подаче заявки на монтажно-демонтажные работы услуга такелажника-стропальщика (пункт 6.6.5) включается без согласования

 По грузочно-разгрузочные работы с применением:
автокрана/автопогрузчика

mailto:Trans@Crocus-Expo.ru

	hrNameOr: 
	hrAdUR: 
	hrFactad: 
	hrINN: 
	hrKPP: 
	hrContactl: 
	hrTel: 
	hrmail: 
	hrNamepr: 
	hrhall: 
	hrStand: 
	hrNamestand: 
	hrd1: 
	hrp1: 
	hrk1: 
	hrd2: 
	hrp2: 
	hrk2: 
	hrd3: 
	hrp3: 
	hrk3: 
	hrd4: 
	hrp4: 
	hrk4: 
	hrppr: 
	hrves: 
	hrrazm: 
	hrd5: 
	hro5: 
	hrk5: 
	hrd6: 
	hro6: 
	hrk6: 
	hrDATEZAK: 
	hrFIOZAK: 


