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GUEST EDITORIAL 

THE AMAZON EFFECT 

(�����)��(�����*��$���

�+�� ���,��� �--��� � � �+��� ��� �����+��.� �+��� ��� $���.� ���������� ����� ���� ����� -��/�������� ��� �+��
0���������1�2���� ��(����2+�����������������+�����,����--��������3��)�����������-���������.�����������-����
��� �+���+�����.����+����������������$���4������������ ����������-����2+��� �����.� ������5����2��+����,�� ��
�+����	�����������������2�5�������	�������+�55��.��5�������06����1����$���+�5���$����5�����������-������������
��4�������--������-������������������������5��� �

�+������������������������������+������,���������5�����������������.��+�����5���������+��.+ ���������
�+�2��+����+������������+���$���������������������������5�������$������������$���.�������	���$����+�2��+���
������7�����.�����+�����2�2����-����5����. ��(�����������+�����,����--�������7��������+�����������+���������
��	��������������2�������-��� ���

8-����������+����+�����.�������9��7�����--����0���������1�5��	�����:�+�2�	����0���������1�5��	������
�����+�������2+�������--�������+�����������������������	����+��.�5����$����������������+�������������$��� ��
�+���.+�+�.+������4������������������.�����������.�����+��������	��-���-������0���������1�5��	������+�	��
��2�����.��+�����������	�	��.��+�����,����--��� ��

;+��+���.�������$���� �+��< ��������������+��.��$���������������4�������5�������+��2������-��+��
���,��� �--��� � � ��� ��� �	��� ���������.� 2����� �-� -������ ���� �+��5���� ���������� 2���� ��������� ��� ��5����
�	����+��.� �������	���0��.+����21������� ��������5����$�� � ���� ���.����0���������1�5��	�����������$��� ���
������������$��������	������+�����55����+���+��������$�������-����	����������5������5��� �

ASSOCIATION NEWS 

STILL TIME TO REGISTER FOR TLC’S 45TH
 ANNUAL CONFERENCE 

Get away from that desk!� ����� ���� 7���� ��+��� �����5��������� ���� ��.������� 5��-���������� ��� �+��
�����5���������=�)�.��������������9��>"�+�����������-����������*��5+������*���+�!"�+��+���.+�!?�+ ������
����� ��� ��� �+�� $���� ������������ ���-������� ��� �+�� ���������� $��� �� .����� �55��������� -��� ���2��4��.� ��� ����
@��5������������������6��������9������5���� �

�+����������+��������$���������5�����	��������-��5��4��������5����������-����+������������������������
��������.���5���5�����������5���������5�������������2+��2����.�	������������5�����������-���������������	����
�+����+���������������+�����	�������$������� ��
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������.�2��+��+��04��4�--1����*������������.��0�+�������5��������������������<5����������������1��
����������2������7���.��������������������2��4�+�5�������	��������-�+�����5��������+����0�+�����,����--���1��
0��5�����-��+���)
�*������1��0
�����.�2��+��+����5�����������+1�����2��������)�9�����������5��������-�
�����������	����.�����������.��-���.+���+��.������������������-���.+������������������.��+���	���5�5�����B)�2�
�-��+��)�����)�2��-��+��C��.��B ������4�+�������	��2��+��-�������-�������6��.��� �

�����-����+�����+���2������������5�+���������������5���������$�-�����+�����-�����������������*���+�
!>�+���+����������������--�����+�����5�������-�������������������Contracting for Transportation & Logistics 

Services��Freight Claims in Plain English������Transportation, Logistics and the Law������5���������$��
������.������5������������������ �

������ �)�9�� ;�$����� ���222 �)������� ��.�-��� ��-�� ��� �+��#����
��� ���������8��)����
��.��������������@���������������������������������)��$��5+�������DEA&F�">'�G'G> �

What to do: Memphis Attractions 

*��5+���+�������	������--����.��-�������������2��+��	���E%����/����+��������������.����������5��4��
����,�� ��@�2�	����5��+�5���+����������/��������������5�����-�*��5+����������+�����������������*��5+���
(�������������������	��9����������������+�������5���$���(��������� ��

������+��5�HII222 ���5+�����	�� ���I�-��������������� �

��� ���������� ���+���� )�	��.� 7���� ������ *��5+��� ;����9�� (���� 
����������� �-� !%&' � ������
+��5HII222 ��� ���I�����I���	��I���5�����I�+�������+���������2���7�����������+��2������$����������������
���	�����-���!%&'I���((�-3��J((�$?K,�-����������-�������� �

SUPPORT THE CONFERENCE 

����������������+��$���-�����-�.���������������������������������2��4��.��55������������2���+��.+���+���
������.+��2�������.�����������5���9�����	��������I���5�����������������+��������+���������� ��+���������+����
2����������������+��H�

Be a Sponsor:�

����.��+�������������������������-��+�������5���������=�)�.��������������L������������-������������
�+��@��5���������������������������*��������.+���-��+�����-������ ����5����������+�����L���	��������
���4������+��5����������2�������.������5+����-������������������55�����������������$��+�����������2�-��������
����������2��4�2��+���+��������5���������5��-��������� �

�+����@��5������������������-���������������$��������$�������-���������5������������2��2�������4�����
��4�������4����������$����� �;��+�	���+�����5������+�5���	���H��

M��������(���,��NA%%�
M����������	���N"%%�
M�������������N&%%%�

O�������5���������2����$��5��������������5����������+���������������+��@��5�����������������������2����
$��5�$���+�������+�����-�������5��.������+�������
�.������������+��2�$���� �����5������+�5�-���������+�� �

Be an Exhibitor:�

���+������2����	�������5�������+�������$������������������+�$����.��+����5���������������	������������
��������� ��+��������������������55���������-������5����������+�2��--��+����5���������������	�����������������
.���5� �-� ���������� ��5��������.� �+�55����� ���������� ��������������� ���� �������� �����5��������� ���	����
5��	����� ��������+�$�������-��������������+�� �
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Donate Door Prizes:�

�������5��,������$������+��.�2��+���������5������.����������������+��.��+�����5����������������5��� �

����6��,�������$��������������������+��+���� ��6������+�	���+�������	�������������+���*���+�!&�� �����5���H�
���5����5���������5�������.�����+������4���+��������� �

@������*��5+���P�����H��)�I
���������
'A'����.��)�4��(�	� �
*��5+�������AG&!%�

6�����������
��������K���������+���--�����-���������������.��������������������$��5��5�������4��2���.���
����-�����+�	������/��������H�EA&�">'�G'G>������������������Q�����5�����2 ��� ��

TLC RECOGNIZES AND THANKS THOSE WHO HAVE ALREADY STEPPED UP: 

EXHIBITORS:�

 7PSolutions 

� 68�(���&!?>�
� &AE�������(������ ��
� ���+	���������>?>>G�
� �
� 
����4�*���������
� *��������	��
� ����	�Q?6.5� ����
� ����������Q?6.5� ����
������222 ?5.5� ����
� ����DG&!F�'GG�>>A%�
� �����DA&?F�E">�>>%&�
�

American Truck & Rail Audits 

68�(���!?G�
����+�)���������4�����?!&&"�
�
C�+������
7	��Q���� ����
222 ���� ����
����D"%&F�??&�&'>>�
�

 Cargo Net 

� ">"�;��+��.����(�	��
� C�������������C�%?A&%�
�
� ���*������
� ��	��)��.�
� �������Q���.���� ����
����������.Q���.���� ����
� 222 ���.���� ����
����� ����D!%&F�E''�'!>A  

�
�

Osmosis Institute 

>%%����.2�����	��
;���/�����C�%?>E"�
�
6������4������
5���Q+��+����.���.���5 ����
222 +��+����.���.���5 ����
����D'?AF�?%E�?"!"�
�

 

TranSolutions, Inc. 

!!%&"�� �������������
������������R�G!"""�
�
C���5+�����������
6��������������
7�� ���������Q���,����� ����
5��� ���������Q���,����� ����
222 ����������������� ����
����D>G%F�>?A�!>"A�
�����D>>AF�'&%�%G>E�
�����DE%!F�?!A�%!%%�
�

Trax 

&>"%%�� �����+��.+��(�	� �
�����&&A�
������������R�G"!E%�
�
C�����6��������
C���� 5�������Q�������+ ����
222 �������+ ����
����D?!>F�"">�""""�
�����D"&!FA"&�%E'&�
�

 Wise Systems 

� G>�+������� �
� ���$���.���*��%!&>%�
� �
� C������.���
� 7����Q2���������� ����
������222 2���������� ����
� ����DG"?F�A!?�"G%!�
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SPONSORS: 

GOLD�

�������������4�=����������������� � � �
6���,�=�*������))��

SILVER�

�(#�#���.+��������� � � � �
6�,��������+��@����+�����=���	�..���� �
(�����+�#�������������5����=������--��))6� �
)�.�����������5������ �

BRONZE �

(���������)�.��������))�� � � � �

����6��4����.�����������������.�))��� �
#������6�55���6))�� � � � �
*��2������*����+�����=����$��6 � � � �
�����5����#�����������	������))�� � �
;��������=������������        

��������	
�������	���

����������	���������	����	
��������������

	
�������������	������	
�������������

 

NEW MEMBERS 

Regular Members

Robin Hill 

������������5������� �
A&&� ������.���	��S!'&�
8�-�����8@�>"%"E�
������������5������ ��$��Q.���� ����

James Cresswell 

6��4�--�=�#��.�������6))��
A%"�;��+��.�����	� �������!%&�
*��5+�������AG&%A�
7�����2���Q5-���2 ����

Lynn Schram 

C�+����	���������.��))��
�E'??�C�+����	�����;���
+�$��.���#������;��"A%G"�
���+���Q7�+����	���� ����

Lance O. Cavett 

����
A%&��+�������� �
2���2���������A?G?>�
����	���Q.���� ����

Maritza Jackson 

)�5����)�.��������	�����
A&"�� ���2�*��4��������
����4������#)�A>&>!�
*����,� C��4���Q��5���-�����-���� ����

Cynthia Ceccolini 

� � � ���� �
>������5����������
����������)����T��C86�&(%�
����������Q���.��$�� ���



����
�������������������������� �!"!��#�$������!%&'�

E�

Tara Talley 

� � �
����.������� �
E>�� �*����������
� ���$��������%">?G�
�������Q�������.�� ����

Joshua Spreng 

�������;����2����)�.�������
A%%�; �#���4����������
@�.�����2���*
�!&?>!�
7�5���.Q.������� ����

Erica Jiminez 

����	������������5����=�)�.�������
?E?�;�������� �
��+������O�&>G"%�
�7�����,Q����	������� ����

Chris Courts 

���
!'"%�(���+���(�	� ������&%%�
(������������AG&AA�
�+��� ������Q���-��� ����

Zach Coccoli�
*��;+��������(����������������
A%!�� ���$�����
@�������*��"'E%&�
,�������Q.���� ����

Brian Brueggeman�
@�$�����5�
&GG%&�6��4�!?%�������"%%�
� �)������*8�EA&>E�
$$���..����Q������ ����
�
 

Associate Member 

Donald McNeff 

;��
&&E%�� �*��-��2���
� �
�55�������;��">'&A�
*������Q2���� ����
�

�

HAZMAT 

THE PROBLEM OF MISDECLARATION  

���.������������������������.��-������������.���.�5��$���������������4��	�������-���� ���+�����������
��5���������DC����!%&EF���/�����������+�������������2��.+���$��	���-����5��������$���.��������������+�5�+�	��
+��5�����������	���+���������-�������������2��.+�� ��@�2�	�����������������������������$��7������������	���
��������.����� �

�+���5��$����$�������������2+���+�,�������������������������������� ���������-�����������5���������
����������+�5�����.+����	����E%����� ���������5��������������5�$���+������)����9��)�����.�)�����������$9��
���4� ����.������ ��������� 6���.����� ������#��� ����� �������� -����� ������ -��� ���� -��/������� ��� �������
����������+�5���2��+����.������.������+�������0������2����������������5��4������������1��-������5������������
0�.�����������������+��1 �

�+�������������������������4��2��+�������������������-��+���������������������������2����5��5�����������-�
�+���������5��$��������+������-�����+�2����5��5����������2��+��� ������-���������$�������.���+���2��+�2������
��+����$��������������.������2+���2���������55���� �

������#�������������4��-�4��2���.���$�����+��+�,���������������-��+��������������$���.�5��4����������
��������������$�� �+����������������������-�������������������5������5��4�������������������������� ��������
.�	����������.�������+������������� �(���+�������H�0���+���������������������+��������������+��	��������+���
���.���������.�����������������������������5�����������������5������	�����+���������������������5�������
�+����������-���������5�����.����+������.�������$��������������������5�������2��+���.�������� ���

�	����-�������5�����������������5������$-�����������+���5��$��������$������������-��+����������-���--������
���.��������-��������������������+�������+��5����+�55���9��--��������5��5����������������.���������.�������
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�������������� ��������#����������������.������.�������--���-�����+���+�������$����-�2�����+�������$��
������$�� ��������+�����2�.����+���/���������5���������������������������$��+����-�������5����������-����&>�
���������	��������5�������-���������+�5��+����������������+�55��.��������������������.�$����+��.�5�2�����
��5��������@���+��������������������������+������ �

��������+�5��+�������������5����������+���������-��+��-�������$������+��E�A"%���<������������+�5�����

�����	
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NEMF FILES CHAPTER 11 
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COST OF TRUCK PARKING SHORTAGE 
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ELECTRONIC LOGGING DEVICES 
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OAKLAND POSTS TRUCK “TURN TIMES” 
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OCEAN 

FMC WELCOMES NEW COMMISSIONERS 
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QUESTIONS & ANSWERS 

(������.�������6�,����

FREIGHT CLAIMS – SALVAGE OF FOOD GRADE PRODUCTS 

Question:��;��+�	�������.��������2+�����+������4���������	������������+�����+����-����.�����5�����������
�+������������������ ��� �� ������ ���� ��+�� �������������5���� �����4��.� -����55��	��� ��� ���	�.����� ���.�����
���	�.������2�����������+��.��-������5���� ���+�����������2������������2����	�.������+��5�������2���5��	����
��$���5��4�.��. ���

�+�� 5��$���� ��� �+�� ���������� ���5���� 2����� �� ���	�.�� ����2���� � � ��� �+���� ��� �$��.������ �+��� �+��
���������5��	���������	�.������2������-��+��5�������������5������-����+����+���$���.������-������	�.�3�

Answer:���+�������5����������-�-��������-������������5�������������$7���������	����+�.+�����������-����� �
������/������������-����+�55�����-�-������������������5��+�$������	�.�����������-�.������+���+�	��$������5�����
������5���������$���������5�������$���4�����+���+�����-����������������.����������� �$��������-�����������$����
/���������.����������5������� ���$������ ��������2��������5��$���������5��������� ��7���� ��� �+���� ��������4����
$��������� �+�55�����-������4���+��5���������+������2�����$�����������5��$������4��������2��+��5����������
�������+�����4���-���+�����������5����������+������2�����$����5����$���������/����������5�����������������-�
�+��5������������������+����+��/�������+�������$�������5������� �

���������D�����+������������F���5�������2������.����+����+�������������������5��	���+����+����2��������������
����.������+���+�5�����������+����+�����������-�������������.�����+�������$�����	�.��.��+��.���� ���

��2�����������+�������������+��������������������.�������+����������������������2��+��+���+�55���2+���-����
���-������������5��������������	��	����-��+��������������$���������������5�������������-��+���+�55���5��	����������
�������$���7����-���������������+��5����+�$�����������-��+��5���������+���������+��-���-��������������-��	����+��.���
5����$�������-����������������������������������� ���+��������5��������������������������2+�����+����+���$�������
���������2��+��+������4 �

<�������+��������������2�����.���������+���������������5�������	�.���+��.���������������-�����������2��+���
�������� ������ �-� �+���� ������ ���	�.��� �+���� ��� ��� ��2���� ����� �+��� ��/������ �+�� ��������� ���.�	�� �� ���	�.��
����2���� �

8-����������+���������������������������������������+��.�-��������������������--���D�����-�������5����+��
�����F ���

�-� �+��� ��� ���� ����5��$��� ��� �+�� ��������� ���� ����� �5����� 2����� $�� ��� $���.� ��.��� ������� �.������ �+��
���5����$���������� ��D�+����������������������������+�	�������������-���������.�������+��������������������������
�+��0�������1��������+���������9�����.�����$������5����� F�

FREIGHT CHARGES – BROKER REFUSES TO PAY CARRIER ALLEGING OPEN CLAIM 

Question:�����������������������.�2��+������������������ ��(��4���2��������5������D�+���������F��+��������
�+�������2����������-��������	����.��������-����+�� ��+��$��4������������.�����+�����������+������5�������������
���������2+��+����������������������+�������5��������������+��������+���-��������.���.����5����� ��@�2�	����
2�����������5���������--������������5���������5�����������--����������� �

*�����5�������-��������+����������������+�����5�����+����+�������2��+�	����4������������-�������+�
�������� ��(��4������������.��+�����+�����������+���������������+����-����������	������5������������4�����������
���5�����+�������+�������� ����2��$�������2�����4���4���+����������5�����+�������2��++�����.��+��������
�2�������� �;+�������2����3��
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������ �+��$��4�����	�������-��������$���� �+��������$���.�2��++�������� ������������ �+�������-��������
-�������.����5��� ������+�������������������.����������������-���+����������$�-��������+��.����5���������2��+�
����-�������.����5���3�

Answer:����2�������..�����+�������-�������������.�������+��$��4��L���������$�������������-��� ��O�������
-���� ���� ��-��������� �$���� �+�� $���� ��� ������ -���� ��� �+�� #*��� 2�$����H� +��5HII���
5�$��� -���� ��� .�	I)����;I54.V+��� 5��V�������

����4�����+�����5���2��$����������0�+�����*����85����1���+����������0������������+1������������+��
<
8�����$������*�����$���D����+����������������F�-����+��$��4�� ��O����+�����$���$������-������������-���
�������5���� -���.+�� �+��.������������2��+� �+��$�����.���� ������ -�������5���� ���������� �+��5�.��2��+� �+��
$��4��9����-�������� ���

�-��+������������2��4���������4���������������������������-��������2���������������������-���.+���+��.���
-�����+��$��4����+����2��������+������� �O�������$���$����������+�������������������������������������$���
����2�������������+��4�2��+��+���������5����������������--������������+������ ���

BROKERS – EGREGIOUS ALLEGATIONS 

Question:�����������--�������.����������.�����.�;@����������-�(������=�(���������������������������
��������5���3�

Answer:� � �� ������� �+�������������-�����.� ��� �+��0��2�(��4���������1� �+��������������������������
����������-�(������(�����������������������	����2��4�����+����������.������ ��

�..�������H�

& ����4������������������������+��������������������.��+����+������������������ �

! ����5�����������+��(������(��������(������D���+��4��+���������������������+�	����*F�

A ����5�����������+�������5������������������������������������D0���1F�������4��+������	��� �

CARRIERS – RETURNING EMPTY OCEAN CONTAINERS 

Question:������������������������+�����2��5�2���������������������5���8��������������������+���������������
������+�����������+�������	������������������������3�

Answer:����2�������..�����+����������������+��-���.+��-��2�������+��������.���-����+���+�5���� �

�-������+�������������+�������������������-����4��������+�������.�������.���������5��2��+��+�������������
�����������������$��������������5��	���+�������������������� �

RECENT COURT CASE 

THE NEED TO PROPERLY PLEAD A CASE 

���8+����55������������--�������+����2��������9��������������������.���$��4�������	����-��������.�������
-��������������������2+����+��$��4���+���-�������������2��+��+���������� ��

�������5����������������+��$��4����������T�������)�.��������))��D0�T)1F������.���-��������5����������-�
�+������������9��5��������2��+���������������CK�=�����5������))��D0CK�=��1F �����C�������!%&E���T)�����
CK�=������������������$��4������������.���������+���5��	�����������-����+�������5����������-��T)9����������� �
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��������.�����+�������������+��-������-��+�������2�����+��H�

���+�55�����������#���+������������T)�������/������������5����������-���������-���.������55����
-���� ;��+��.���� ��� ���������� ��� *�������� ���� ��2� C����� � �T)� ���� CK� =� �� ����+��� ���
�.��������-���CK�=�����������5�����+���55����-���N"�'%% ��T)�-�����CK�=��������-���������
�+�������������.��+��5�������������������2+�����+���55����2�������$��5��4����5���������	���� �8��
C����!G��!%&E�CK�=���5��4����5��+���55��� �@�2�	����2+���������������*���������CK�=��9��
�����������.+��-�������������.���������5�����������-��+���55��� �

�T)�����$�������������#���+�NGE�!>%�-����+��������-��+���55����$���--������.��5�����	�������+���
�������#���+��2����T) ��������#���+��+�������.���������������������������-�����������+����.������
CK�=�������T)�-����+��������-��+���55��� �

8��
����$���?��!%&E���T)�-������+������������������.������CK�=������4��.�����.���-���$����+�
�-� ��������� ���� $����+� �-� ��������� ���� ��� �+�� ���������	��� ��7���� �����+����� ���� 5����������
����55�� �

�+�������������5������ ���T)������$��4�����������+�55�� �����+�������������������+��5���������������+����������
�����$��������5���-����.������������+�������$��.���������5��������������+���+�55�� �����	������������+�������5���
������9�����������������	���������������������.������-�������������������������#���+ ���+����������+��.����
�+������������+�������������2+���T)�5��������+��������������������+��$������-��+��$��4������������.��������
�������������5���$���-�$�-�����+����������������T)��5���-��������������0�+������2�����������.��������+��������4�
��������������������+������������������.�������+����T)9�����������5��	������� 1�

��� �� ������� �-� �+��� �+������ �+�� ������ ������ -����� �+��� �+�� ������ ����� ���5��� 2��+� �+�� 5�����5���� �-�
����������������8+�����2 ���<�����8+�����2��02+�������������������������������������������-�����.����.������+��
���������������������������������-���������-��+��������������+�2��D&F��+����+�������������+���.�	���5��5�������
������������������+��5�����-����2+�������������������.+���D!F��+����+�������������2�����.��������$���������5����
����+���������������������DAF��+����+�������������2���-���������������$�� 1�

�+��������������-������+����T)�-�������������$���+�D!F��$�	����+������2�����.������$��.��������5����������
#���+ ���+����2���������������$��2�����+��$��4�����T)���������������������������#���+����/�����.��+����T)�
5�������.�������������������#���+ �

����--�����.��+�������������9�������������+���55����������������������-���������+��H��
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CK�=�� ��+��.+�CK�=�������������������	�����$���-���-�����+��������.��������+����������������
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�+�������������������$����5���������5����-�+�2�����������5������ ��;��+�	�������-���������������2+��
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FUTURE COMMODITY CLASSIFICATION STANDARDS BOARD (“CCSB”) DOCKETS 
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2019 TLC  45TH  ANNUAL CONFERENCE REGISTRATION FORM 

A separate REGISTRATION FORM is required for each person registering 

  CONFERENCE REGISTRATION FEE 
 

(   ) TLC MEMBER   $745.00 

(   ) NON – MEMBER $895.00 

(   ) 
NON-MEMBER PLUS 1 YEAR TLC 

MEMBERSHIP INCLUDED 
(SEE WEBSITE FOR DETAILS) 

$945.00 

 SPOUSES/GUESTS             (   ) ALL MEALS  $275.00                (   )  PRESIDENTS DINNER ONLY $100.00 

 Multiple registrants from the same company deduct $50 each after the first registration at full price 

 Conference fees include Pre-Meeting Breakfast, Mid-Day Breaks, Luncheons and President’s Dinner 
 
 
 
 
 

OPTIONAL SEMINARS – SUNDAY MARCH 24, 2019 
(NOT included in Annual Conference Registration Fee above) 

 MEMBER NON-MEMBER 

FREIGHT CLAIMS IN PLAIN ENGLISH 
 Includes “Freight Claims in Plain English 4th Ed.” On CD ROM 

 $550  $625 

CONTRACTING FOR TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICES 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

TRANSPORTATION, LOGISTICS AND THE LAW 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

 All Seminar fees include Pre-Meeting Breakfast, Mid-Day Breaks, and Luncheon 

Hotel rate of $149/night is available until February 20, 2019 or room block is sold out  

How to Register for Full Conference and/or Optional Seminars 

BY FAX:  631-549-8962       ONLINE:  WWW.TLCOUNCIL.ORG       BY MAIL: to TLC at address below 

 

Payment method:  M/C   VISA   AMEX   Check – Payable to “TLC” 

       
Credit Card #  Exp Date / CVV Code  

Name on Card:  

Billing Address:  
  

  TOTAL PAYMENT:  $ 
  

REGISTRANT INFORMATION – Name, Company, City & State will appear on name tag 

Name & Title:  

Company:  

Address:  Tel:  

 
 Fax:  

Email:  

CLE Credit (for Attorneys only): State:  Bar No.:  
 

Transportation & Logistics Council, Inc. 
 120 Main Street, Huntington, New York 11743 

Tel:  (631) 549-8984    Fax:  (631) 549-8962 
Email:  tlc@transportlaw.com   Website:  www.TLCouncil.org 

       

http://www.tlcouncil.org/
mailto:tlc@transportlaw.com
http://www.tlcouncil.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportation & Logistics Council's 45th Annual Conference 

 
Hospitality Suites Sponsorship 

 
Sponsors will have their company name/Logo prominently displayed at the entrance to the Hospitality 
Suite, Exhibitor area, along with being published in the conference program and the TransDigest. 

 

[    ] Bronze Sponsorship $300.00 

[    ] Silver Sponsorship $500.00 

[    ] Gold Sponsorship $1000.00 
 

 

Company: _______________________________________________________________ 
 

Please send your company logo in .jpeg format to diane@transportlaw.com 

 
 
Method of Payment (please check one option below): 

 
 By Check , Payable to “Transportation & Logistics Council” (for the amount checked above). 

 
 By Credit Card (for the amount checked above): 

 

MC / Visa / Amex Card #  Exp Date           / 

Name (as appears on card):  CVV: 

 

Billing Address (of card):  

  

Email Address :  Phone: 

 

 

Thank You! 
 

 

      

mailto:diane@transportlaw.com


Transportation & Logistics Council 

 45th Annual Conference  

Memphis, TN 

Exhibitor Information 

              

If interested in exhibiting at the Transportation & Logistics Council’s 45th Annual Conference, please 

contact Diane Smid for further information at (631) 549-8984 or by email to diane@transportlaw.com. The 

conference will be held from March 25, 2019 to March 27, 2019 at the Hilton Hotel, Memphis, Tennessee.  

The following is a summary of information about the exhibit program at TLC’s conference. 

Preliminary Schedule 

The exhibit floor is open on Sunday, March 24, 2019 5:30 pm through Wednesday March 27, 2019 12:00 
pm  
  
Move In/Set up 

Sunday March 24th 9:00 am – 5:00 pm 

 
Exhibit Hours 

Sunday March 24th 5:30 pm – 7:30 pm  

Monday March 25th 7:30 am – 5:00 pm 6:00 pm – 
8:00 pm 

Tuesday March 26th 7:30 am – 5:00 pm  

Wednesday March 27th 7:30 am – 12:00 pm  

 
Move Out 

Wednesday March 27th 12:00 pm – 4:00 pm 

 
 
Costs of Exhibiting 

 $1,400 per booth for TLC members 

 $1,600 per booth for non-members 

 10' by 8' booth display with a six (6’) foot draped table and two (2) chairs 

  

One complimentary full conference registration per booth rental. Includes all sessions, handouts, 
continental breakfasts and coffee breaks Monday, Tuesday and Wednesday and lunch on Monday and 
Tuesday. 

The Cost of Exhibiting is for one booth worker.  A charge of $300.00 will be incurred for each additional 
booth worker. 

Registration list will be provided to exhibitors. 

mailto:diane@transportlaw.com
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BRAND NEW! 
 

 

NOW AVAILABLE IN PRINT OR ON CD! 

Transportation & Logistics  

Q&A in Plain English – Book XI 

"Transportation & Logistics - Q&A in Plain English - Book XI", 

by George Carl Pezold and Raymond A. Selvaggio, is the 
eleventh in this series of the Transportation & Logistics Council's 
popular texts, and is a compilation of 275 of the most recent 
questions submitted to the Council's “Q&A” forum and published 
in the TransDigest, 
 
What is unique about this compilation of questions and answers is 
that the questions reflect the real problems that actually come up 
every day, and that the people actually doing the work - shippers, 
carriers, brokers, intermediaries and even truck drivers - need help 
with.     
 
The answers range from simple advice to thorough explanations 
of the legal principles based on the authors' extensive experience 
in transportation law. 
 
Transportation & Logistics - Q&A in Plain English is excellent 
resource of advice and knowledge about everyday problems in 
transportation and logistics, and a great training tool for anyone 
starting out in the transportation and logistics profession. 
 
Between this new eleventh edition and the previous ones, the 
authors have created a virtual encyclopedia of almost every 
conceivable question that can come up.  You can't find this kind of 
information anywhere else.   
 
AVAILABLE NOW in soft cover (175 pages, with Table of 
Contents), or on searchable CD (with instructions on "How to Use 
this CD").  Price: Members $60; Non-Members $70 This includes 
FREE shipping in the 48 Contiguous United States! To order, log 
on to www.TLCouncil.org or call (631) 549-8964. 

 
Order Form 

Fill out the information below, detach and send with your payment to: TLC, 120 Main St., Huntington, NY 11743 

Name: Position: 

Company Name: 

Address: (STREET ADDRESS ONLY – UPS DOES NOT SHIP TO P.O.BOXES)
 

City: State: Zip: 

  Phone: (         )    Email:                             
 

Item # Description Qty Price Total 

595 Q & A in Plain English – Book XI (T&LC Member)  $ 60.00 $ 

595-NM Q & A in Plain English – Book XI (Non-Member)
 

  $ 70.00 $ 

596 Q & A in Plain English – Book XI on CD (T&LC Member)
 

  $ 60.00 $ 

596-NM Q & A in Plain English – Book XI on CD (Non-Member)
 

  $ 70.00
 

$ 

CREDIT CARD INFORMATION 

Credit Card #  MC                      VISA                          AE      

Name on Card  CVV: Exp. Month/Year: 

Billing Address 

(if different) 
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