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Приложение №6 

К Договору №___ от ___________20__ г. 

 

«Инструкция по работе с системой eCommerce» 

 

1. Как получить доступ в систему eCommerce. 
 

1) Для получения доступа в систему eCommerce необходимо пройти регистрацию на сайте 
http://www.shipmentlink.com (B/L Process – All-in-One Service – e-Booking – Register now)  

- условия работы в eCommerce, предлагаемые в процессе регистрации, необходимо изучить и 
подтвердить для дальнейшей работы в системе; 

- поля, отмеченные  - обязательны к заполнению. 
2) после заполнения всех необходимых полей и подтверждения данных – необходимо написать на 

почту коммерческого отдела BIZ@evergreen-shipping.ru с просьбой проверить пройденную 
регистрацию. 

3) по факту прохождения регистрации, на адрес электронной почты, указанный при заполнении 
необходимых полей (см.п.1) придут имя/пароль для входа в систему eCommerce. Эти имя и 
пароль будут закреплены за Кодом Клиента, сформированном на основе Приложения №5, 
подписанного Генеральным директором компании 
 

2. Как разместить букинг в системе eCommerce. 
 

1) Для размещения букинга в системе eCommerce необходимо пройти в раздел «Bookings» 
(http://www.shipmentlink.com – LOGIN– All-in-One Service – e-Booking) и начать создание нового 
запроса на букинг (EDI application) в разделе «Create new booking». 

2) Все разделы должны быть внимательно заполнены и полностью соответствовать котировками, 
предоставленным коммерческим отделом на этапе согласования и фиксирования ставки. 

- поля, отмеченные  - обязательны к заполнению; 
- если добавить информацию не получается - воспользуйтесь другим браузером; 
- Place of Receipt - All Location (ST. PETERSBURG );  
- если требуется отправка рефрижераторного контейнера, крайне важно и необходимо 

поставить галочку в пункте «Reefer Cargo Requirement Routing». Далее обязательно нажать 
«Reefer» и указать температуру (там, где GenSet – ставим «0», ввиду отсутствия сервиса на 
территории РФ по предоставлению GenSet); 

- в разделе Service Contract выбираем только SQ; 
- система eCommerce позволяет создавать дубликаты букингов, если все существенные условия 

для последующих перевозок остаются без изменения. 
3) В случае корректного заполнения всех необходимых полей система eCommerce сгенерирует 

EDI application (например, 16110507134291). 
4) Для дальнейшей обработки запроса на букинг, созданного в системе eCommerce, Заказчику 

необходимо выслать на адреса электронной почты, указанные в п.2.1.3, номер EDI application, а 
также желаемый терминал выдачи порожнего оборудования и планируемые даты забора 
порожнего оборудования, тип оборудования и его грузоподъемность, транспорт вывоза 
(образец ниже). 
Please note we have created new booking on your web site. 

Application: 16110507134291. 

http://www.shipmentlink.com/
mailto:BIZ@evergreen-shipping.ru
http://www.shipmentlink.com/


 

 2 

Requested ETA of feeder vessel: 15/12/2016. 

Requested containers quantity, type, payload: 2x40HC (payload 28000 kg). 

Pickup depot and transport: from Voskhod, by train. 

Pickup dates: 01-03/12/2016 

 

5) В случае, если запрос Заказчика подтвержден Исполнителем - Заказчик получит 
соответствующее системное уведомление «Booking confirmation» на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации, а также письменное подтверждение по электронной почте на 
адреса, с которых пришел запрос на создание букинга. 

6) Статус букинга также можно самостоятельно отследить на сайте www.shipmentlink.com, в 
разделе «Cargo Tracking» (букинг, подтвержденный всеми отделами имеет статус "Confirmed"). 
В этом же разделе будет представлена вся информация по плановым датам отгрузки, 
перевалки, доставки. Также в случае каких-либо изменения в процессе доставки, вся 
информация здесь будет также отображена. 
 

3. Как создать драфт коносамента в системе eCommerce. 
1) Для создания предварительного варианта коносамента (драфта) в системе eCommerce 

необходимо пройти в раздел «My B/L Instructions Status» (http://www.shipmentlink.com – LOGIN– 
All-in-One Service – e-Booking) и начать создание нового драфта коносамента (B/L Proofreading) в 
разделе «B/L instructions». 
 

2) Все разделы должны быть внимательно заполнены и полностью соответствовать 
законодательству РФ и правилам Линии. 

- поля, отмеченные  - обязательны к заполнению; 
- максимальное допустимое количество информации в графах «SHIPPER», «CONSIGNEE», «NOTIFY 

PARTY», «ALSO NOTIFY PARTY» - 6 строк, 35 символов.  
- система eCommerce позволяет создавать дубликаты драфтов коносамента, если все 

существенные условия для последующих перевозок остаются без изменения. 
 

3) Занеся всю необходимую информацию и подтвердив это в системе eCommerce («Submit»), 
Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя путем отправки сообщения на ниже 
указанные адреса электронной почты: 

- ERU-CSD-ERU-CSD-EXPALLMEMBERS@evergreenshipping.ru 
- CORRECTIONS@evergreen-shipping.ru 

В своём сообщении Заказчику необходимо указать природу коносамента, а также все те замечания и 

дополнения, которые не удалось провести через систему eCommerce. Отправка данного сообщения 

предполагает, что  

- все коррекции со стороны Заказчика закончены;  
- дальнейшая редакция драфта в разделе «B/L Instruction» больше производиться не будет, т.к. 

это приведет к созданию новых инструкций, а не коррекции старых. 
- в случае необходимости редакции драфта после отправки сообщения, коррекция может быть 

произведена только через раздел «B/L Proofreading» 
 

http://www.shipmentlink.com/
http://www.shipmentlink.com/
mailto:ERU-CSD-EXPALLMEMBERS@evergreen-shipping.ru
mailto:CORRECTIONS@evergreen-shipping.ru
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4) Исполнитель обязан обработать инструкции на коносамент до конца следующего рабочего дня 
после их поступления от Заказчика и сообщить об их готовности одним из ниже указанных 
способов. 
 

В том случае если Заказчик оформил инструкции на коносамент через систему eCommerce, но не 

сообщил об этом Исполнителю, драфт коносамента будет отправлен на адрес электронной почты, 

указанный в Приложении №5 «Карточка клиента». 

 

Драфт коносамента может быть отправлен Исполнителем на дополнительные электронные адреса с 

случае подобного запроса со стороны Заказчика.  

 

Заказчик может самостоятельно прописать дополнительные адреса, чтобы система eCommerce 

автоматически уведомляла о готовности драфта коносамента («Update My Password or My Profile» – E-

commerce service – Notify me when Bill of Lading Proofreading is ready to browse/print)  

 

Драфт коносамента может быть получен Заказчиком самостоятельно через систему eCommerce (как 

только инструкции на коносамент будут проверены и подтверждены Исполнителем – они появятся в 

разделе «B/L Proofreading». 

 

5) Для создания нескольких коносаментов по одному букингу необходимо воспользоваться 
функцией «B/L Instruction - Copy Function». 
 

6) Дальнейшая коррекция коносамента производится в разделе «B/L Proofreading». 
 

В случае обнаружения расхождения между теми данными, что были предоставлены Заказчиком и тем, 

что было занесено Исполнителем, коррекция коносамента производится на безвозмездной основе. 

 

 


