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MAWB vs. HAWB

Авиа накладная (Air Way Bill, или AWB) – документ, выпускаемый перевозчиком
(авиакомпанией), или ее агентом, и который подтверждает наличие договора
перевозки между грузоотправителем и перевозчиком (авиакомпанией) о перевозке

груза из одного аэропорта в другой на рейсах перевозчика, или его Интерлайн

партнеров. Авианакладная не является ни товарораспорядительным, ни
передаточным документом. Авианакладная удостоверяет (а) заключение договора

перевозки, (б) принятие товара к перевозке и (в) условия перевозки. Авианакладная
является счетом за авиаперевозку. В связи с тем, что существует Домашняя Авиа

накладная, о которой будет сказано ниже, данная авианакладная также называется

Master AWB, или MAWB

Домашняя Авиа накладная (House Air Way Bill, или HAWB) – документ, 
выпускаемый экспедитором, который подтверждает наличие договора
транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) между грузоотправителем и

экспедитором о перевозке груза из пункта А в пункт Б. Домашняя авианакладная

также не является ни товарораспорядительным, ни передаточным документом. 
Авианакладная удостоверяет (а) заключение договора ТЭО, (б) принятие товара к

отправке (экспедированию) и (в) условия перевозки. Домашняя Авианакладная
является счетом за доставку из пункта А в пункт Б. Экспедитор в праве

использовать любого авиаперевозчика для доставки груза согласно условиам ТЭО.
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MAWB vs. HAWB

Пример HAWB (DHL Global Forwarding)

Наименование Экспедитора

Наименование Получателя

Номер HAWB и станция

отправления груза (MEL)

Наименование Отправителя

Инструкции и комментарии

Отправителя

Номер MAWB и номер рейса и

даты рейса (указывается редких

случаях)

Параметры груза
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MAWB vs. HAWB

Пример MAWB (DHL Global Forwarding)

Наименование Агента авиакомпании, 
выпустившего MAWB

Наименование Отправителя

Номер MAWB

Наименование Получателя

Инструкции и комментарии

Отправителя

Параметры груза

Номер рейса и дата вылета

Маршрут и коды интерлайнперевозчиков
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Структура номера MAWB

Номер MAWB cостоит из 11 цифр, которые можно разбить на три части:

-Первые три цифры – 3-х цифровой код IATA авиакомпании

-Следующие 7 цифр – уникальный номер накладной

-Последняя цифра – контрольное число (результат деления семи цифр

предшествующей группы на 7. В качестве контрольного числа используетсяпоследняя цифра

полученного результата http://en.wikipedia.org/wiki/Air_waybill#cite_note-3)
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Накладная DHL Express

При перевозке груза по сети DHL Express – издается накладная, пример
которой представлен ниже. Отличительная особенность - номер
накладной DHL Express имеет 10 цифр (в отличие от IATA накладной). 
Детали по заполнению накладной можно уточнить по ссылке: 
http://www.dhl.ru/ru/express/shipping/shipping_advice/waybill_guide.html
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Отслеживание груза

Отслеживание груза возможно только при наличии номера MAWB. 
Отслеживать статус груза можно на следующих ресурсах:

1. Сайт авиа перевозчика: 

http://wheremy.com/awb-air-cargo-tracking/

http://cargotracking.utopiax.org/

2. Сайт терминалов Москвы, куда может доставляться груз:

http://www.shercargo.ru/rc_pub/plsql/www_awbinfo.pu b_st1?lang=R

http://amjv.ru/additional/info.php

http://www.domodedovo-cargo.ru/ru/invoiceinfo/?IDSe ction=11372

3. Отслеживание накладных DHL Express: http://www.dhl.ru/ru/express.html
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ключевыми клиентами фарм. 
сектора
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E-mailТелефонДолжностьИмя

DHL Global Forwarding Россия – Основные контакты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: Москва / Химки бизнес парк

Ленинградское шоссе 39, Стр. 5 

Телефон: +7 (495) 933 22 00 

Факс: +7 (495) 933 22 02

E-Mail: GlobalForwardingRussia@dhl.com

Контакты DHL Global Forwarding Россия


