ТРАНСПОРТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Настоящая инструкция регламентирует порядок упаковки, маркировки и доставки
выставочного груза предприятия-участника, в дальнейшем именуемого «Экспонент», для
выставки «ДНИ ИННОВАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ -2015» (МО, Кубинка, 5 –
6 октября 2015 г.) и оформления сопроводительной документации.
1. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Упаковочные листы (должны быть в каждом грузовом месте) с наименованием товаров
(содержимого грузового места), заполняются машинописным текстом и разборчиво
подписываются лицами, производящими упаковку, с указанием фамилии и даты, а также
заверяются печатью организации Экспонента.
Фактический номер грузового места, вес брутто и нетто, габариты должны полностью
совпадать с данными, указанными в упаковочных листах и отгрузочных спецификациях.
Наименование товаров, их обозначение, идентификационные номера, единица измерения и
количество должны быть указаны в точном соответствии. Каждый вывозимый на выставку
товар должен иметь маркировку с идентификационным номером в доступном для
визуального контроля месте в соответствии с упаковочным листом на соответствующее
грузовое место.
2. ТАРА И УПАКОВКА
Тара и упаковка выставочного груза должна соответствовать требованиям ГОСТ 20519-75Э
«Экспонаты для ярмарок и выставок», а также требованиям правил перевозок, действующих
на тех видах транспорта, которые используются для доставки грузов к месту проведения
выставки и обратно (авиационным, морским или автотранспортом).
Товары, вывозимые на выставку, рекламная продукция, расходные материалы и т.п.,
упаковываются в раздельную тару.
Рекомендуется упаковывать экспонаты в упаковку, габаритные размеры которой не
превышают 150 х 150 х 110 см. В случае превышения данных размеров необходимо в
обязательном порядке до начала упаковки груза согласовывать с ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ
СЕРВИС» возможность использования такой тары.
При подборе тары для упаковки товаров, вывозимых на выставку (экспонаты, стенды и т.п.),
необходимо помнить, что конструкция и прочность тары должны обеспечивать возможность
многократного использования тары и сохранность груза внутри тары при неоднократном
проведении погрузочно-разгрузочных работ, распаковке и упаковке груза, перевозке и
складировании груза в таре и самой тары. Не допускается использовать в качестве
уплотнителя опилки, стружку и другие материалы растительного происхождения. Для
упаковки данных товаров мы настоятельно рекомендуем руководствоваться следующими
требованиями ГОСТов: 9396-88 «Ящики деревянные многооборотные», 5959-80 «Ящики из
листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг», 10198-91
«Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг».
Тара должна допускать возможность наложения пломб, наклеек и исключать
несанкционированный доступ к грузу внутри транспортной тары.
Запрещается при упаковке для закрытия крышки тары использовать гвозди,
металлическую упаковочную ленту, замки и запоры, требующие специальных ключей.
При
изготовлении
запирающих
элементов
тары
настоятельно
рекомендуем
руководствоваться следующими требованиями ГОСТ 16561-76 «Арматура металлическая
для деревянных ящиков».
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПАКОВЫВАТЬ В ГРУЗОВЫЕ МЕСТА ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ, НАПИТКИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В
УПАКОВОЧНЫХ ЛИСТАХ НА ДАННЫЕ ГРУЗОВЫЕ МЕСТА!
3. МАРКИРОВКА
Маркировка тары и упаковки выставочного груза должна соответствовать требованиям
ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». На грузовые места должна быть нанесена
соответствующая маркировка (надписи или/и манипуляционные знаки), указывающая на
особенности обращения с данным грузом для обеспечения его сохранности при проведении
погрузочно-разгрузочных работ, перевозке и складировании, например, как:
ВЕРХ
НЕ КАНТОВАТЬ
ОСТОРОЖНО
СТЕКЛО ХРУПКОЕ
БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ

-

TOP
DO NOT TURN OVER
HANDLE WITH CARE
GLASS FRAGILE
KEEP DRY

В дополнение каждое упаковочное место должно быть промаркировано Этикеткой (образец
прилагается) не менее чем на двух боковых сторонах упаковочной тары:

Номер места, указывается на этикетке.

4. СТРАХОВАНИЕ
Экспонент обеспечивает страхование выставочного груза, покрывающее транспортировку
груза на выставку, нахождение груза на выставке, и возвращение груза (экспонатов, стендов)
с выставки, а также предоставляет в ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС» копии страховых
полисов в случае необходимости.
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗА НА ВЫСТАВКЕ
Выставочный груз Экспонента заблаговременно доставляется на склад выставки и
доставляется представителями ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС» на стенд в соответствии с
предварительной договоренностью с Экспонентом.
После доставки груза на стенд, до открытия выставки, представителями Экспонента и ООО
«ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС» составляется акт приема-передачи груза Экспоненту на
период работы выставки. Тара выставочного груза забирается представителями ООО
«ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС» на хранение (при необходимости) на период проведения
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выставки и возвращается Экспоненту для упаковки выставочного груза не ранее срока
подачи тары, установленного Организаторами выставки. Экспонент несет полную
ответственность за сохранность груза в период выставки. После окончания выставки перед
отправкой груза обратно, представителями Экспонента и ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ
СЕРВИС» составляется акт приема-передачи груза ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС» для
обратной отправки на склад Экспонента.
«Экспонент» обязуется в срок до 16 сентября 2015г ., передать «Экспедитору» информацию
о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для
исполнения Экспедитором обязанностей.

