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�икогда не выдавайте груз против
обещаний оплаты.

�е поручайте водителям получить
наложенный платеж.

�езамедлительно уведомите -луб в
случае невозможности получения
наложенного платежа и возмещения
понесенных отправителем расходов.

�ополнительную информацию, копии интересующих �ас материалов �ы можете получить в региональных центрах �� -луба:
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�есмотря на развитие и усложнение
международной банковской системы
наложенный платеж все еще является
широко распространенным способом
оплаты товара. 6аще всего он
используется при авиа- и местных
автоперевозках, когда более
традиционные виды расчетов,
подразумевающие осуществление
платежа через банк, занимают слишком
много времени.

Обращаясь к �ам с просьбой принять на
себя обязательства по наложенному
платежу, �аш заказчик косвенно говорит о
том, что он не доверяет своему клиенту,
однако он полагается на �ас и доверяет
�ам не выдавать груз, пока не будет
получен платеж в согласованной форме.
�о такое доверие может слишком дорого
�ам стоить: �ы будете отвечать за груз в
размере его полной стоимости.

�есмотря на то, что стандартным
покрытием �� -луба ответственности
экспедиторов и перевозчиков-
несудовладельцев предусмотрено
возмещение 6ленам -луба убытков,
связанных с невозможностью получения
наложенного платежа, �ы должны иметь
собственную действующую систему
контроля, сводящую к минимуму
возникновения таких потерь.

ООттппррааввккаа  
• 
режде всего, �ам необходимо решить, 

как того требуют условия полиса, 
желает ли �аша компания брать на себя 
обязательства по наложенному 
платежу. Очевидно, �ам следует 
взвесить все выгоды и возможные 
риски такого вида деятельности.  �ы 
должны сознавать, что клиенты будут 
рассматривать �ас как замену 
банковской системы, однако, 
возможно, они не буду готовы платить 
за дополнительную услугу.

• �ы и �аши корреспонденты (агенты или 

партнеры) должны иметь на местах 
согласованные системы контроля над 
выдачей грузов, оплачиваемых 
наложенным платежом. 
омните, что  �ы 
сохраняется свои обязательства перед 
заказчиком, даже если корреспонденты �ас 
подведут.

• <анковские чеки существуют во многих 
формах. <анковские техники отличаются в 
различных странах, это касается даже 
названия документов. �оговоритесь с 
�ашими корреспондентами четко о видах 
используемых документов и настаивайте на 
использовании их стандартных названий, 
таких как предварительное уведомление, 
манифест, накладная и т.д. <анковский 
переводной вексель выдается и 
подписывается банком. 
латеж обычно 
обеспечивается банком и не может быть 
остановлен. 6ек выдается владельцем счета 
и не гарантирует получение средств. 
латеж 
может быть остановлен. �е используйте 
таких фраз, как «чек международного 
банка», поскольку они не имеют никакого 
смысла.

• �сли �аш заказчик хочет отправить товар 
наложенным платежом, получите его 
подробные  письменные инструкции 
относительно документов, которые 
необходимо собрать, суммы (валюты 
платежа) и имени плательщика.

• Убедитесь, что положения валютного 
контроля страны назначения разрешают 
перевод средств за рубеж.

• Обратите внимание �ашего заказчика, что 
получение наложенного платежа может 
вызвать задержку в доставке и 
возникновение сопутствующих расходов, 
таких как арендная плата, демерредж. 6то 
произойдет с грузом, если платеж не будет 
осуществлен? (�е принимайте инструкций 
по наложенному платежу в отношении 
скоропортящихся товаров!).

• 
роверьте, чтобы сумма наложенного 
платежа была подтверждена 
коммерческими инвойсами.

• воевременно уведомите �ашего 
корреспондента об отправке товара. Это 
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�ополнительную информацию,
копии интересующих �ас
материалов �ы можете получить в
региональных центрах �� -луба:

�ондон
тел.: + 44 (0)20 7204 2626
факс: + 44 (0)20 7204 2727

�ью-�жерси
тел.: + 1 201 557 7300
факс: + 1 201 946 1194

ингапур 
тел.: + 65 6323 6577
факс: + 65 6323 6277

Kонконг
тел.: + 852 2832 9301
факс: + 852 2574 5025

Mосква:

тел.: +7 495 935 8620 

факс: +7 495 981 1529

www.ttclub.com

позволит ему связаться с покупателем и 
организовать платеж.

• �е выписывайте транспортные документы 
(транспортные накладные, именной 
коносамент, авианакладные) напрямую на 
имя покупателя. �о многих случаях 
фактическому перевозчику, возможно, в 
силу ряда причин (например, таможенных 
правил) придется выдать груз по обычному 
требованию получателя. �сегда адресуйте 
поставки по наложенному платежу �ашему 
корреспонденту, который сможет 
контролировать выдачу товара.



ооллууччееннииее
• �азначьте руководителя высшего звена 

ответственным за выдачу всех грузов, 
поставляемых наложенным платежом. 
Обеспечьте, чтобы в его отсутствие эти 
вопросы могли быть своевременно решены 
с его заместителем.

• �се файлы, относящиеся к поставкам 
грузов наложенным платежом, должны 
быть соответствующим образом 
маркированы.

• 
ерсонал должен уметь вести отгрузки 
такого рода и в случае необходимости 
своевременно связываться с лицами, 
ответственными за выдачу этих грузов. �м 
следует понимать технику операций и 
осознавать последствия несоблюдения  
установленных правил. 

• �е позволяйте �ашим сотрудникам 
поддаваться на угрозы получателей, 
требующий выдать «их» груз. �юбые 
действия такого рода должны строго 
пресекаться руководителями. � случае 
судебного разбирательства, связанного 
с �ашим отказом выдать неоплаченный 
груз, -луб окажет �ам юридическую 
поддержку.

• �е поручайте водителям получить 
причитающийся платеж. �ы должны 
получить платеж, а лишь затем 
разрешить выдачу груза.

• �сли продавец не доверяет покупателю, 
то почему �ы должны ему верить? 

еред выдачей груза убедитесь, что �ы 

получили все причитающиеся платежи 
(сборы, налоги и т.д.). �е позволяйте, 
чтобы заботы о получении наложенного 
платежа отвлекли �ас от 
необходимости взимания других 
платежей, и наоборот.

• Убедитесь, что полученные от 
покупателя документы строго 
соответствовали всем предъявляемым  
продавцом требованиям (дата? сумма? 
валюта платежа? плательщик? подпись?).

• � случае сомнения свяжитесь с 
заказчиком и получите его письменное 
подтверждение.

• � случае выхода ситуации из-под 
контроля незамедлительно 
информируйте -луб. �ица, незаконно 
завладевшие грузом, могут быстро 
исчезнуть. �еобходимо предпринять 
срочные меры по получению платежа.
�озможно, самый безопасный способ 
получения наложенного платежа – 
выдача покупателем чека на �аше имя. 
-ак можно быстрее проведите 
соответствующую банковскую 
операцию путем списания средств со 
счета  покупателя и получите 
подтверждение, что они были списаны 
еще до момента выдачи груза. Oатем 
сумма может быть переведена 
продавцу путем выписывания �ами 
чека или посредством внутренних 
расчетов с �ашим корреспондентом.

Оплата наличными против документов не
одно и то же, что  наложенный платеж.
«Оплата наличными против документов» -
это банковский термин, его эквивалент
при перевозке груза – «выдать только
после подтверждения банка о переводе
суммы…..». умма и валюта платежа
должны быть четко указаны. <анковское
подтверждение должно быть письменным
и поступить напрямую из банка.
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