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— within a radius not exceeding 150 km as the crow flies from the inland waterway port or seaport of loading or unloading.”



EU Combined Transport - Ques�onnaire
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Essen�al informa�on is marked with an asterisk (*)

Iden�fica�on

Name of organisa�on *
Contact name *
Address/Country
Contact email address *
Telephone number
Industry sector * Terminal

Operator
Freight
Forwarder /
Logis�cs
company -
3PL

CT Operator
Mul�modal
Transport
Operator

Shipping Line Road
Transport
Operator

Other

Modes of CT used/managed *  Rail / Road  IWW / Road  SSS / Road
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