ЗAЯВКA НА РЕГИСТРАЦИЮ КОДA ПРЕДПРИЯТИЯ
Пожалуйста, заполняйте на печатной машинке или тёмным цветом (см. на обратной стороне)

Информация о заявителе / компании
Название компании:
Сокращенное название:
Полный адрес:
Главная деятельность компании:
Ответственные лица:
телефон
e-mail:
номер НДС (внутри ЕС)

Пояснения к заявке
использование кода:
комментарий/мотив:

Дата:
Подпись:
Эту заявку можно выслать:
по почте на следующий адрес:

или через «e-mail» to:

International Union of Railways (UIC)
Allocation of Company Codes
16, rue Jean Rey
F - 75015 Paris
oca@uic.org

Комментарии и пояснения по заявлению на присвоение компании кода
(в соответствии с памяткой МСЖД/ОСЖД920-1)

Общее
Задачей кода компании является идентификация железнодорожного предприятия, компании, управляющей
инфраструктурой, или же компании, являющейся участником железнодорожно-транспортной цепи, т.е.
компании, прямым или косвенным образом вовлеченной в железнодорожное сообщение или же имеющей
деловые отношения с одной или более таких компанией, как экспедитор, владелец вагонов, другая
транспортная компания или даже клиентура.
Запросы могут быть направлены на тот же самый адрес, что и формы заявителей.

Заявитель / информация о компании
Пожалуйста, укажите полное официальное наименование компании, а также аббревиатуру названия, если
Вы хотите пройти нашу регистрацию. Укажите также полный почтовый адрес вашего главного офиса. В
качестве ответственного лица выступает лицо, подавшее официальное заявление на присвоение кода и к
которому будет направляться вся корреспонденция.
Компания несет полную ответственность за достоверность представленной информации, и проверяет
данные, публикуемые в интернете. В случае неточностей и изменений следует незамедлительно
проинформировать МСЖД и ОСЖД по электронной почте, воспользовавшись формой по актуализации кода
компании, которая может быть скачена с сайта МСЖД и ОСЖД. МСЖД и ОСЖД не несут ответственности за
неточности.

Дополнительная информация
Использование кода может дать нам информацию о целях и характере запроса.
Если Вы нуждаетесь в большем количестве кодов, то Вы можете дать соответствующую информацию под
заголовком «комментарии» (таким образом, Вам не придется давать заявление по каждому коду). Если ваша
компания является филиалом (дочерней компанией) другой компании, уже располагающей кодом, то Вы
можете сообщить об этом здесь же (см. также на сайте МСЖД и ОСЖД правила по кодам компаний).

Подпись
Подпись ставится ответственным лицом. Подписывая заявление, ответственное лицо принимает условия и
берет на себя ответственность за достоверность передаваемой информации.

***

