
 
 

СМА Си Джи Эм Шиппинг Эдженсиз Украина 

Процедуры и документы 

 

Импортные процедуры и документы: 

Для получения разрешения на вывоз контейнера с импортным грузом необходимо предоставить в 

офис ООО СМА Си Джи Эм Шиппинг Эдженсиз Украина : 

*Полный комплект  линейных оригинальных  коносаментов,  индоссированных грузоотправителем и 

грузополучателем. (В случае невыполнения одного из вышеуказанных требований связывайтесь с 

отделом по выдаче импортных грузов для уточнения необходимости предоставления 

дополнительных документов для получения Delivery Order -  oda.docimport@cma-cgm.com). 

*Оригинал доверенности на транспортно-экспедиторские услуги от конечного получателя груза в 

пользу экспедиторской компании; 

*Страховой полис на контейнерное оборудование (Список страховых компаний уточняйте в отделе 

по выдаче импортных грузов); 

* Письмо-распоряжение от получателя по линейному коносаменту в пользу конечного получателя 

груза (образец LOI “Letter of instructions”  прилагается); 

 На момент обращения к линейному агенту за разрешением на получение контейнера с импортным 

грузом должен быть заключен договор с  ООО СМА Си Джи Эм Шиппинг Эдженсиз Украина и 

оплачены счета за фрахтовые и локальные услуги.   

 

Экспортные процедуры и документы: 

Крайний срок приема поручений, завизированных в таможне, на экспортные грузы в Одесском 

порту, забукированные:  

 на сервисе BEX –   пятница, 10:00. 

 на сервисе FAS – за 24 часа до подхода судна в порт. В случае прихода судна в течение 

выходных дней поручения необходимо предоставить не позднее пятницы 17.00. 
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Наряду с бумажной копией поручения необходимо переслать электронную версию поручения на 
английском языке (образец английской версии поручения “CMA CGM. LO DETAILS” прилагается). 
Электронное поручение необходимо направить по адресу  oda.docexport@cma-cgm.com. 
  
В случае непредоставления поручения и электронной версии поручения на английском языке на 

экспортные грузы в указанные сроки, Ваш груз не будет погружен на запланированное судно, при 

этом все возникшие расходы будут отнесены на  счет клиента.  

Инструкции по заполнению коносаментов принимаются исключительно через  портал электронной 

коммерции CMA CGM.  

Крайний срок подачи инструкций по заполнению коносамента – 48 часов до подхода судна.  

В случае нарушения сроков будет применяться повышенный тариф  за позднюю подачу инструкций 

согласно нижеприведенным тарифам: 

 подача инструкций позднее, чем за 48 часов до подхода судна  USD 48;    

 подача инструкций после подхода судна  USD 72. 

При необходимости издания Way Bill вместо оригинального линейного коносамента предоставляется 

гарантийное письмо, изданное отправителем груза по линейному коносаменту (образец LOI “Express 

release” прилагается). 

При необходимости выдачи груза в порту выгрузки без предоставления оригиналов (по телекс-

релизу) предоставляется гарантийное письмо от грузоотправителя по линейному коносаменту 

(образец LOI “Sea Way Bill request form”  прилагается).  

По вопросам процедуры коррекции коносаментов и связаных с ней дополнительных расходов 

обращайтесь в отдел документации (oda.docimport@cma-cgm.com; oda.docexport@cma-cgm.com) . 
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