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Date  11/04/2014   

 Ref. 34 

From CMA CGM SHIPPING AGENCIES UKRAINE 

От                        СМА Си Джи Эм Шиппинг Эдженсиз Украина 

To WHOM IT MAY CONCERN 

Кому                    Всем заинтересованным лицам 

 

Subject BOOKING DETAILS CHANGE  

Тема                   ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ БУКИНГА 

 
 

NOTICE TO CUSTOMERS 
 

 Dear Valued Customers, 
 
Please be reminded that according to CCSAU 
export booking procedure your booking is 
confirmed only upon receiving Booking 
Confirmation sent by CCSAU Export Customer 
Service team. 
 
 
Any further changes in booking details such 
as POL / POD, vessel/voyage, equipment type 
/ quantity, cargo weight etc. must be proved 
by receiving updated Booking Confirmation. 
 
 
Please note that the deadline for accepting any 
changes in booking details is 48 hours before 
vessel’s ETA. 
 
In case of incorrect booking details submission 
and/or breaching deadline, the Client will be 
responsible to make full recovery of any 
consequent costs and fines that may arise in 
shipment process (COD charges, shifting fee, 
documentation fee, customs advanced manifests 
correction (CN, EU, TR, US, JP etc.). 
 
 
 
 
Further details may be obtained from your CMA 
CGM Export Customer Service team: 
 
+380487847802 / +380487847823 
oda.csexport@cma-cgm.com 

  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

  
Уважаемые господа! 
 
Настоящим напоминаем, что в соответствии с 
процедурой экспортных букингов Ваш букинг 
считается подтвержденным только после 
получения Booking Confirmation, 
отправленного отделом по работе с 
экспортными клиентами.  
 
Любые дальнейшие изменения в деталях 
букинга, таких как порт погрузки/выгрузки, 
судно/рейс, тип оборудования/количество, 
вес груза и др. должны сопровождаться 
получением обновленного Booking 
Confirmation.  
Обращаем Ваше внимание на крайний срок 
внесения изменений в детали букинга – 48 
часов до подхода судна. 
 
В случае предоставления неправильной / 
несвоевременной информации о деталях 
букинга Клиент будет нести ответственность 
за полное возмещение любых последующих 
расходов и штрафов, которые могут 
возникнуть в процессе перевозки (расходы, 
связанные с изменением порта назначения, 
дополнительной штивкой,  изменениями в 
предварительных таможенных манифестах 
(CN, EU, TR, US, JP и т.д.).  
 
Более подробная информация может быть 
получена в отделе по работе с экспортными 
клиентами: 
+380487847802 / +380487847823 
oda.csexport@cma-cgm.com 
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