
 

1. Доставка документов и личный контроль
Выполнено в соответствии с: (отметьте все документы, которые были 
проверены)

  Оригинал накладной (путевого листа) от назначенного 
перевозчика

  Личные данные назначенного водителя
  Удостоверение личности/паспорт
  Сертификат регистрации транспортного средства/номерной 

знак
  Страховой полис или подтверждение страхования
  Лицензия на ведение коммерческой деятельности

2. Меры контроля номеров мобильных телефонов
Проверьте данные водителя, сохраненные в системе TIMOCOM. 

Звонил ли абонент с мобильного телефона?
 ДА  НЕТ

Если ДА, то был ли сделан обратный звонок на следующий 
стационарный:

Номер: 
Контактное лицо: 

3. сообщение электронной почты
Было ли оно от провайдера БЕСПЛАТНОЙ электронной почты 
(GMX, GMAIL, HOTMAIL и т. д.)?

 ДА  НЕТ

Если ДА:

  Получено встречное подтверждение по факсу
  Выполнена проверка данных
  Приняты дополнительные меры безопасности:

   Проверена подлинность всех документов
   Сделан телефонный запрос в главный офис перевозчика 

и т.д.

4. Первое поручение
При выдаче поручения в первый раз → проверьте личность  
и узнайте имя водителя(-ей).

Первое поручение:
 ДА  НЕТ

Если ДА:

  Выполнена проверка личности (каталог фирм)
  Известно имя водителя(-ей)

5. Проверена подлинность номера факса
Входящие факсы проверены на наличие абонента?

 ДА  НЕТ

6. Проверка страхового полиса
Страхование КДПГ (CMR)?

 ДА  НЕТ

7. Локализация транспортного средства
Можете ли вы локализовать транспортное средство вашего 
делового партнера через функцию отслеживания TIMOCOM?

 ДА  НЕТ

Если НЕТ:

Настаивайте на том, чтобы ваш деловой партнер связал 
соответствующее транспортное средство с приложением для 
отслеживания и предоставил вам разрешение отслеживать его 
на время перевозки.

8. Минимальные сомнения
 Провели ли вы дополнительную проверку достоверности 
экспедитора с помощью TIMOCOM Identify или других доступных 
методов?

 ДА  НЕТ

Если ДА, то просим представить краткое изложение того, в какой 
системе это происходило и каков был результат:

9. Сомнения относительно стоимости товаров
Стоимость товаров в евро: 

10. Товары высокой ценности (> €200,000)
Касательно товаров высокой ценности, поручайте заказы только 
опытным партнерам!

Приблизительное количество рейсов с этим партнером  
на данный момент:

 < 5  5 – 50  > 50

11. Проверка даты и времени разгрузки
Немедленно реагируйте в случае расхождений.

Были ли расхождения?
 ДА  НЕТ

Если ДА, просьба вкратце объяснить:

12. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Придерживайтесь и поддерживайте все критерии контроля 
безопасности, особенно во времена "пик"!

Регулярно проводите обучение и информирование всех 
сотрудников компании.

Чеклист — предотвращениe краж груза

 
 Дата  подпись

Совместная инициатива TIMOCOM и SCHUNCK GROUP, одного из ведущих 
международных страховых брокеров.

DE 2019-04


	Kontrollkästchen 276: Off
	Kontrollkästchen 275: Off
	Kontrollkästchen 274: Off
	Kontrollkästchen 273: Off
	Kontrollkästchen 272: Off
	Kontrollkästchen 271: Off
	Optionsfeld 20: Off
	Kontrollkästchen 270: Off
	Kontrollkästchen 269: Off
	Kontrollkästchen 268: Off
	Kontrollkästchen 267: Off
	Kontrollkästchen 266: Off
	Kontrollkästchen 265: Off
	Kontrollkästchen 264: Off
	Textfeld 201: 
	Textfeld 202: 
	Textfeld 203: 
	Textfeld 204: 
	Textfeld 205: 
	Textfeld 206: 
	Textfeld 207: 
	Textfeld 208: 
	Textfeld 209: 
	Textfeld 210: 


