Инструкция по заполнению заявки в личном кабинете ГТП
Для подачи новой заявки перейдите в раздел сайта — «Создать», через меню системы.
1.
Поле «Номер накладной» - укажите номер грузовой авианакладной, выданный при
бронировании воздушной перевозки груза.
2.
Поле «Места» - укажите суммарное количество грузовых мест в партии груза
3.
Поле «Вес» - укажите общий вес партии в кг.
4.
Поле «Объем» - укажите суммарный объем партии в м3 с точностью не менее 2-х знаков
после запятой.
5.
Поле «Особенности» - укажите код специальной обработки грузов (SHR) в
стандарте IMP или авиакомпании, осуществляющей перевозку. Допускается ввод как
трехбуквенных кодов, так и текстовый ввод наименования с контекстными подсказками
для быстрого выбора необходимого кода. Необходимо корректное внесение информации
в данное поле при оформлении заявки на обработку любого специального груза,
требующего применения специальных условий обработки и/или хранения.
ВАЖНО: при оформлении заявки на обработку:
 опасного груза, необходимо указать код «DGR» для формирования специальной
печатной формы или трехбуквенного кода, соответствующего классу опасности груза;
 тяжеловесного груза, масса одного места которого более 80 кг, необходимо указать
код «HEA».
6.
Поле «Характер груза» - укажите наименование груза, которое будет отражено в
оформленной накладной. Для поля доступен контекстный ввод.
7.
Поле «Упаковка» - укажите тип, вид упаковки.
8.
Блок «Размеры мест», заполняется для тяжеловесных (HEA) и крупногабаритных грузов
(BIG) – укажите габариты / вес грузовых мест в партии, как минимум наибольшего по
габаритам / весу места в партии.
9.
Поле «Информация по обработке» - укажите информацию о специальных условиях
обработки партии груза, перечислите сопроводительные документы, следующие с
партией груза (ветеринарный сертификат, свидетельство, декларация и т.д.).
ВАЖНО: при необходимости применения специального температурного режима
хранения, необходимо указать диапазон температуры хранения в виде: «ХХ гр. C – ХХ
гр. С».
Доступны следующие температурные режимы хранения:
 Морозильная камера с температурой хранения «–» 18гр. С
 Холодильная камера с температурным режимом в диапазоне от «–» 5гр.С до 0 гр. С
 Холодильная камера с температурным режимом в диапазоне от 0 до «+» 5гр. С
10. Поле «Прилет» - укажите наименование аэропорта назначения или его код ИАТА.
11. Поле «Рейс» - укажите номер рейса с кодом авиакомпании на котором забронирована
перевозка груза.
12. Поле «Дата» - выберете дату рейса, на котором забронирована перевозка груза.
13. Поле «Трансфер» - укажите наименование аэропорта трансфера или его код ИАТА.
14. Блок «Участники перевозки», доступен выбор из справочника:
a. «Отправитель» - наименование отправителя – Заказчика по договору воздушной
перевозки (ФИО при отправке физическим лицом), адрес, страна или двух
буквенный код страны, а также один или несколько способов связи (стационарный
и/или мобильный телефон, электронная почта).
b. «Получатель» - наименование получателя (ФИО, при получении физическим
лицом), адрес, страна или двух буквенный код страны, а также один или несколько
способов связи (стационарный и/или мобильный телефон, электронная почта)
c. «Агент» - наименование, ИНН, Агента – Заказчика терминальной обработки груза,
который бронирует перевозку и оформляет грузовую авианакладную.

