
СЧЕТ-ПРОФОРМА/PROFORMA INVOICE                                    Date / Дата 
Номер счет-проформы (если необходимо )/Proforma -Invoice number(if applicable) 

 

Транспортный агент/Transport Agents 

Компания/Company Name:    Center Express/ Центр Экспресс   ФИО/Отдел/Name/Department: Puzyreva A.D. 

 

Фактический адрес/ Actual address: 125445, street. Leningrad highway 112/1 page 5 / 125445, ул. Ленинградское шоссе 112/1 стр5                                                                          

City/Postal Code: Moscow/ Москва                    Country: Russia / Россия 
 

Владелец Груза /   Owner Shipments 
Компания/Company Name: 

Реквизиты фирмы (ИНН ):  

ФИО/Отдел/Name/Department:  

Фактический адрес/ Actual address:   

City/Postal Code:  

Country:  

Tel./Fax No.: 

E-mail:   

КОМУ/SENT TO  НАКЛАДНАЯ №/AIRWAYBILL No. 
Company Name:  

Name/Department:  

Address:  

City/Postal Code 

Country:  

Phone No.:  

E-mail:   

 

 

TRK № : 

  

№ 

п/п 

Наименование, материал, область применения, размер, 

торговая марка количество и другие отличительные 

признаки товаров. 
 Full description of goods. 

 

Описание товара заполняется на русском языке и 

дублируется на английском языке. 

Страна 

происхождения 

товара, компания 

изготовитель / 

Country of origin, 

manufacturer 

 

Вес 

(брутто 

/нетто) 
weight 

gross/ 

net weight 

 

Количество

(метры/шт) 

/ 
Quantity 

Фактурная 

стоимость 

(валюта) /  

 

Subtotal value ,                                                                                                         

Currency 

     

 

 

      

      

      

      

Общая стоимость товаров , валюта/Total value, currency                                                                                                              

Таможенная процедура -  экспорт (export). 

Цель экспорта / Reason for export: __________________________________________________________________________ 

Груз не контрактный, некоммерческий, поставляется на безвозмездной основе, обратному ввозу не подлежит. 

Наша организация гарантирует, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не 

нарушает законодательство РФ "О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности".   

Под меры нетарифного регулирования не подпадает. Груз не содержит: взрывоопасных предметов, взрывчатых, 

отравляющих, опасных химических и биологических веществ, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 

ядовитых, токсичных, радиоактивных веществ, ядерных материалов и других подобных товаров; валюты государств - членов 

таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков, драгоценных металлов и драгоценных 

камней; товаров, ввозимых в адрес дипломатических или приравненных к ним представительств иностранных государств или 

вывозимых в адрес представительств государств - членов таможенного союза за рубежом; Отправитель (Компания) несет 

полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за предоставленную информацию /                    

The company declares that the information mentioned above is true and correct.  Not regulated by IATA.                        
                            

 

Генеральный директор/ General director ____________________________ФИО/Name 

                                                    Подпись/Signature 

 

Место для  печати / Stamp place 


