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GUEST EDITORIAL 

THE RISE OF ROBOTICS IN LOGISTICS 
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ASSOCIATION NEWS 

PLAN EARLY, SAVE THE DATE FOR TLC’S 46TH
 ANNUAL CONFERENCE 
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INTERNATIONAL 

TARIFFS & TRASH 
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DRIVER CLASSIFICATION UPDATE 

California Legislation 
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�.�����������������.��7����1�.�00��*�<D��E?�������.��������.�0�/����G�������������<D��E?�0���������
�����7������11���������������1�������/����/.�����.�����7���.�00����+�����<D�+E?��/.��.�.�����.��������1�
��,��*� ����0����� ��� ���1�������� ��� 7�.��1� �1� �.�00���� ������� �.�� *��7��� 0��� 1��/���� ��*������� 1��� ����
����/�� ��A�.������,�.�������.�	���������������0�������� ���

�.���.����0��./����7���*������������7���.������0������*������)�����/��.����*�������������0������������
�.���������*��*�������������������� ��.����������(����.���*�	����������������.�00��*���0���������0����!2��
!%!% �
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PARCEL EXPRESS 

“ROADIE” PARCEL DELIVERY 

������� ��� !%&"�� D������E� ��� �� ���/��������*� 0��,�*�� ����	���� ���	���� �.��� .��� �	��� &!%�%%%� 0���
�������������	���1�������	��������1�B���!%&' � ��.�� ����� ��� ��� ���0��������,��*� �.�� �����������7��/����
�������� /.�� ��� *���*� �.���� �������� ���� �.�� 0��,�*�� �.��� ������ ��� *��� �.��� � � ������� .��0�� ��,�� �.����
����������� �

��������*� ��� ������� 1������� B���� �������� D��G�� ������������ 0��0��� ��� �.�� ����� .�����*� ��� �.�� ��*.��
����������E����D��� �.��/��E�����	�������	��� � � ����������/��,��*�/��.� ����	�����������������/�/��,��/��.�
���0��������,��F����
�0����B���G���-�����������
������������������*�����.��� �

��������*������+�7������!"��!%&'�0����������������������*����������1����������1�1�����*)�

�.��� 1�����*� 1����/�� ������G�� ������������� �1� ������� ����	���� 0�������.�0�� /��.� 
����� ����
>�������.�� F���� 
�0���� ���� -������ � ������� .�������� �.���� 0�������.�0�� ��� �����*�.��� ����
1���.���� ��� !!6� ������ ������ ������� �.�� ������� � B���� �1� �.���� ������ ������ /���� ����������
�����.��� /��.� ���������� ���� ������ 7����������� 7��� .�	�� ��/� ������� ��� ����� �.�� ������ �1�
�����0����������	����*�����.��*��0����&%%���������������	������8������������������ ��

(�������������G������.��/�����������0����������������0���������0�����*���	�.�����������������
�.���������.�����0����������9�����0�������������.��0��������G�����*��������������7���*����������
����	�����������������1�����������������/����R��	�������������������������/����.������������������
����**����������. ��.�����0���G���������������	����1���0�������/�����.���3'�0��������1�C  �
.����.���� �

D��� �����G�� .�0������0�����	�� ������� ��	���������� ��G�� ���� ����*.� ��� ����� �11��� ���������
����	�������1��,������+>��������E������B������������+�������I���A��1������� �DA��������������
*�����.��*���1��������������/.������������������������/.��/�����������������	�����1�����������
�1� ���� ��@��� ��� ���� @�0� ������ ��� ���� ���� � ��� ��	�������� ��,�� �.��� 1���.��� 	��������� ����
���/����������������/.��.���������������1���������@��*������.�*.���1����7���������7�������������
�11��������0������������.������1��.���������������/.���	����.�����*.����	� E�

����������0����1��.�������9������	�����
�����������������������������*�����������7�*����������������/.��
�����7����������,��.����/��/����7�*����������������1�����.���.�	����1���.�����0��� ����������*����
����G�����������
D�.�� ���0����� ����*� ������� ���� #"4�1������ ����	���� ������ ��� �	���*��/.���� ����	���� ������ ��� ����7���.���
���������� .�	�� ��0��	��� !%4������ �	��� ������ �.��,�� ��� ������T�� ���������� ��	�������� ��� ���.����*��
��0��	��������������	���*��/�. E�

���������,�������������7����,��*��7����!%�0��������1����.�*�*��/��.����	������0���������7�����������
���/.����1����53��0����5#"%���������0���8�7����0�����*�����.����@���1��.��0��,�*�������.������	������������ �

�������0�����1���������7������0������������������@���7��,�����/�����1�����*���)����.��7��U��.��1����������
�1������U��.��7��,�����U���.���.7��,����C�U������0��,��0�����, ���.��������/���������0����0�������������������
�.��7��,����� �

�������0��	�����5"%%��1�1���������0����������1����	��������	����/��.��0����5&%�%%%�������	����7���1����
C=���0�����<�.��1������������	�������	�������1�C=��.����11�������*�����������? �

������G������)�����/����7������������*��������.�/��.���DC7��E��1�0��,�*������	����0�������� ������.���������
���	���H	�.�����������	����7�����.������	������������/�����������7�������������0��	����������11����	�������
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��������������������	�������	��� ��-�����.�������������	�������	����1����/��.��C7������	���������	���������
����������*����*��.����������������0��������������0������������������;��

������ .��0�)HH/// ������ ���H���������H0�������������H���������	��������.������0��� ��� ���� �.�� 0�����
������������	�����.��0�)HH/// ������ ���H�1����������1����������7�����.���00 �

������ .��0�)HH��/� ����� ���H����	����*�7�*��������	��*�������������0�������.�0����������0����� ���
	��/�
����G��������� �

QUESTIONS & ANSWERS 

(������*�������=�@����

CARRIERS – CLAIM AFTER CLEAR DELIVERY 

Question:� ���.�	�����������7�������������������1�������*���1���*.� ��B�������/�����������1���*.��/���
����00����������������������7�����1������*�/���������������*��� ��-.���������������0��	���.����.��1���*.��
����*��/�������������������*������0���;�

Answer:� +���� ����� �������� ������0����� �1� �.�� 1����� ��� ������� ��,�� �.��� 1����� ����� �.�� ����*���� �1�
D��������������*�E��� � ������	������1�����.�������/�������	����������.�������/���7��,�� �

-.��������	����/��.��.���.�00��G�����������������*���������*�����	��������.�����FA��������������������
�����*������������������G��.��0����.��1��.�����������*�������	������0�������	��� ���������*��.����.���.�0�����
/��� ��� *���� ���������� /.��� ��������� ��� �.�� �������� ��� ���*���� �.�� ����*�� ������ .�	�� 7���� ������� 7��
�����9�����0��,�*��*��������*��7���,��*��7�����*����� ����7�����*.�.������*������*�������� �

(�����������1��.���.�00�������0��	��*��������������������*�����������*���������	���������.�	���.��7������
�1�0��	��*��.�������/����������*��*������������/����.�������.�	������������������7���������.������*� ���.���
�����1�������9������������������������1�����.�����	����.����.�����0�/����������/��.����������������������.��0�
�����0��������

Freight Claims – COD Gone Awry�

Question:� �-���.�00�����1��������,�������A
��.���*.���1���*.��7��,���/.���.��������������/��.��.��
������� ��.���A
�/������.���G���.��,�����������.���A
��������/����7����53%�%%% ��.�������	�������,����.��
���	�����������	��*�.�������,�����/.����.��/����/���1�����.�������,��.�������������.������,������.�����1�����
���*�	��.����.���.��, �-�������1������������/��.��.��7��,�������.���������;�

Answer:���N���.�	����������������/.��0��0������.��7�����1������*����0��	���������0� ��F�/�	���������
*��������������1��.��/�����D� A 
E���������������������.����D���.���G���.��,�����E������.�/��������������.��
1�����1��.��7�����1������*�������1��.����������1������������������������7���1�������*���1����.��1������������.���/���
��00��������7����������� ���

�.����.���9�����������/.��.��� �.��7��,�����*.��7�����7���<�1� ���1���������0��0����� ��������� �.���������? ��
�����������7���������������������������9������������7��,���/���������7�����7����	����1����/������*��*�������
1�����*��������� �

�

�

�
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Freight Charges – Disappearing Freight Forwarder 

Question:  �1���1���*.��1��/��������������0���������7���.�������������0�������1�����.�����0����1����.��
�.�0�������.���������	���������.�����������/.��0��1�������.�����	�����7���/��������0���������0�������������
1���������*�����.�00���;��.���.�00���0�����.��1��/�����������.�������*�����.�	��0�����.���.�00�� �

Answer:������������������������������������1�����.�00�������H��������*������7��������G���.��,��.���/�����
7���������1�������.����������������.�	��������7�� ���1��.��D1���������0���E�/��������������1���*.��1��/������
<������7��,��?�����/�������*�����7��������������.��D�.�00��E�/��.���*��������.������������������ ���.�����.�������
�������������1�������*�����7��/�����.��1��/�����G������������<�.�00���?������.���������� ��

��*�����*� �.�� ���7�������1� �.�� �����*������ �.���� ��� �� ������1� ������ ���������� �00����*� �.��0�����0����1�
D����00��E�/.�����.��7�����1������*�������,���D0��0���E������.�������*����.���0�����.���.�00���1����.��*�����
<��������*��.������	�����.��*��? ��

FREIGHT CHARGES – CARRIER MODIFIES SHIPMENT 

Question:����/��,�1������.�00����������������������������/��7��,������.���������7������.�0�����1������
����1�����.����.�0�����7������	��*���0������/��.�������.���@������1������ � �B��9�����������/.�������/��
��*���������������.����������7����.��1���������;������/���������1�����.���*������0���������������.�����������
.�����.��������������.���7��,���/��.�����/��.����.�	��*������,��������1����������*�����;�

Answer:��-��.���������*��.��7�����1������*����/������.��,��.����1�����0���1���������7����1�0��,�*������
0������������.�������/���7���������.��9���������.�/������.��7�����1������*������/�����7�����������������������
0��������0��������1��.���.��*���1����.�����7����.���/�����������	���� �

FREIGHT CHARGES – DISPUTE OVER PREPAY & ADD 

Question:��-��0���������������/��.���	����� ���.����.�����������.����0��	���������0�������.�����������
���/����.�00���1������2���0���� ��F�������0��	������������0����������������.��2���0�����1����.��1���*.���.�00��*�
�.��*�� ��F���.������������.����.����������������������������������/�/��.�	�����0��	����0�������1���1���*.� ��

��.�	����9�����������0���1��.��1���*.��7����/��.��������������������.���������1����*����*�	���������0��/.��.�
��,������1�����.����.�����������7���*�.�������7����.�/����.��.���/�����.��*���1���1���*.� �������.�������/���
���/��..����1���*.����	���������������.�������/�������.��*�������1���1���*.���.���/.����.���/����7�����;�

Answer:������������.�������/������	������D0��0���I����E��� � ��.��������1��.��*�����0�����.��1���*.��
�.��*���1�������	��� ���

�.����������D��/E��.���������.��	�����H0��	��������������������.���������1���*.���.��*�������.���������T��
�.��*��������.����.����������.��*���<���.��*.������*.��7������������������������1������1��.�����0���������
�.����.���������/����.���������1���*.���.���/���0��������.���������? �

B���������**����������1�����.�	��������������0�����.��	��������������/��..����0�������1����.��1���*.��
�.��*������������������0������.��0����1���*.��7��� �

3PLS – PROVIDING INSURANCE COVERAGE 

Question:� � �� ��� /�������*� /.��� ����������� /.��.��� �� ���0���� ��� ������� �� �.���� 0����� ��*�������
0��	�����<D2=>E?�1���0��0������1��.�00��*���������� �������.���/�������1����������0��,�*��*�������*��*�1����.��
�.�00��*� ��� 0��,�*��*�� ���� �.�00��*� �����1�� 7��� ���0��� �11����*� ��� ������� ����,��*� ����� 1��� ����	������
��������������*��.������,��*���1���������1�������������������������7��������������������0����������������������
�������*�7������0��	��������������1����.����0��,�*�����������	���;����/�������,������11���������������	���*��
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���0��,�*����.���0��0���/�����������,�����*����/�7������7�����������.�������0����������������������0���������
����.������������T��,��/��1����7��������<�11����*������������,��*?����������������.��;�

Answer:���1�����������������*����D���0����11����*���������������,��*������1�������	��������������������*�
�.������,��*���1���������1�������������E�������T���.��,��.���������������7����*�������������1���*.��7��,���/��.�
�.��+�������B��������������1�������������������<D+B��E? �

F�/�	���� ��� ����� ���� ������� ���� ������� ����� ���������� ��	���*�� ������� ���� ���� �� ��������� ����������
7��,�� �

LIABILITY – CUSTOMER BREAKS DOWN PALLET ON TRUCK 

Question:����������0����������/�������0�����0�����������������1�����.�����,��1���C=�+���*.������	����
����,;�

Answer:�������G��,��/��1�C=�+���*.��.�������0���������������11��������.���/�����7���00����7�� ��F�/�	����
�.�������������������.�����������B�����+���*.��������1���������.���������/��.�������*�������������*)�

�����"#3��

F���N�A��(C>SN�+����F��>A�
����A��C�>A�
�����

����C��������.��/����0��	����������������T�����	����������11���/.���1���*.��<0���0��,�*�����0����?�
��������*����������������������������0��������0���1����������1������,��,�����������������.������.���@���
1�����1��.�0����)��

�������<�?�/��*.��&&%�0����������������.����������/����0��1�����.��������*�������������*U��

�������<7?�/��*.��������.���&&%�0������7���������.���"%%�0�����)��

����������<&?��.����������/����0��1�����.��������*�������������*�/.�����.�������*������������*����
0��	����������,��0���1����������0�����������������7�������.���������T��	�.���������0��/.����.��
1���*.�� ��������3� 1���� ��� ���� *�������� ������������� ��������6� 1���� ��� ���.��1� ���� *�������� ����
���������������������������0���*��0.��<7?<!?�����<�? �-.�����.�������*������������*���������
����0��	���������,��0���1����������0���.������,����	���������9������/������������.�������*�������
�����*�������������*������������* ��

����������<!?��.����������/����0��1�����.��������*�������������*�/.�����.�������*������������*����
0��	����������,��0���1����������0�����������������7�������.���������T��	�.������1����.�1���*.�)�<&?�
��������3�1����7�������������������!!�1�����������*��������������������������������������!�1����
����������������������������������<!?�����������������&%�1�����������*���������������������������
�����������"�1������������������������������������������������������&�1�������������������������� �
-.�����.�������*������������*�������������0��	���������,��0���1����������0���.������,����	����
�����9������/������������.�������*������������*�������������*������������* ��

�������<�?�/��*.��"%%�0����������������.�������*����/����0��1�����.��������*������.�������*����
/����0��1�����.����������* �A����9������1������*������������*������.������,����	���/������������.��
�����*��������.�������*�������������*������������* ��

�������<�?���������3� 1���� ��� ����*�����������������������������6� 1���� ������.��1� ����*������������
��������������������������.�������*����/����0��1�����.��������*������.�������*����/����0��1����
�.����������* �A����9������1������*������������*������.������,����	���/������������.�������*����
��������*���� ��� ������*������������* ��.��0��	��������1� �.���0���*��0.�/���������00��� ��� �.��
�������0��	�����������0�7���.������0���*��0.�<7?<!?��1��.������� �
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�.����������������.�����.�	������.����1��������0�������0�����.��0������������������1�����.������,�����
������7�����0����7���1�����������*�������8�����.����������/.��������*��� �

FREIGHT CLAIMS – RULES REGARDING MITIGATING LOSS ON FOOD OR DRUGS  

Question:� � ���� �.���� �0���1��� �+�� ��*��������� �7���� ����*����*� ����*��� /.��� 1���� ��� ���*�� ����
����*���7���.����������������.��������������������������������0��������������@�����,�������7��������0�����;�

Answer:�����������������1�1��������1������������0������������*������������������.������������������
1���.�����������0������������������������ ���.�������0����7�������1����������������������������1������1��7��
��11������ ��

�.���� ���� 1������� ��*��������� �.��� ��	��� 1���� ���� ���*� ������� ���� ������������ ������ �.��� �� 0������� ���
�������D�����������E��1�����������*�����������.�	��7���������������� ��+�������0�����.��������0��	�������
*�	�����*��������������1�����������.��+�������+�����
��*��������������������!&�C��26!<�?<6?�����26!<�?)�

�������26!<�?<6?���������D��1�����.����7������������7��������������   ��1����.���7����0��0������0��,�������
.�����������������������������/.���7���������7�������������������/��.�1���.�����/.���7���������.�	��7����
�����������8����������.����. E���.���0��	������.���7�������������.��0���������00��������*�������� �

�������26!<�?�����������D������0�������/��.���������������0���������0�������� E���.���0��	��������������
D1�����.����7���������������������   ��1������������0����������11�����1��������0����7�����.�00������������7��������
	�.�������������	�.�����������	�������������.���0��������*�*�������.�������0����������1�1���������������������
�.�����������������0�������/��.���*�����������������������2"%���1��.�������� E���

���������.������������������������������� ����!������<6�.��� ?�����������&& " ���

CONTRACTS – AVAILABILITY OF CANNED CONTRACTS 

Question:����/���*�	��������/�7���������.��,�����������7����1����� �
������.�	�����������������������
�.���/�����7��/����������1�	����1����������������7��,��;����

>��,��*� 1��� �����.��*� �.��� 0�������� ���� ���������� ��� *�������� 7��� �0���1������� ������� ������� ����
�����������<� * �������1�������������,��*�������� �1�0����7��?;� � �1����������������������0�������� ��� �.��
�������������������1�������������������*���@�������.���/����;��.��,��������. ���

Answer:������.����.�������0���������I�>�*�������������������������/�1����.�������D������E�����������
�	����7�� �

������������0���������.����.�����������*����D������@��1�������E������0����������*��������������.����.����
����������*�����������������7��������������������.���0���1�����9�����������1��.�������� �

RAIL 

SMALL SHIPPERS STUNG BY RAIL DEMURRAGE POLICIES 

-.�����.����1���������0���������(�����<D�(E?������	��/��*��.���������1�������������*���.��*�������
��������� .����� ���������� ��� �.�� ������� <���� ����
����� !""?�� ����.��� 0��7���� .��� 7���� ������ � � ���
0���������������	��	����������.�00����/.�����������7��������,�����*������	�������	����.��/��,��� ���

�������������,����.�	�����*����	���.���*.��.����������������0������������������1����������*�.��1����� ����
�������*�� �.���� �.���.�	��7������,��*��.��*��� ��� �.����D1��������E�0���������/��.� �.��������� �.����.�00����
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/.����7����������������0����	����.��/��,��������1����*������������������*���.��*�� ��(�����������.������������
������/�����������*����������������������7������������ ���.�������������������0��������.�00�����.����������
7���0��������	����7��������,������	������������0����������*��0�������1���7���*������� ��

�.�����������G�0������������.�����������������������*��.����7���������������*�����*��.����������������������
����/.���.������.����0������������������0�������������������������0��	������������������*���0��� ����0����*�
�.����1����0��	������������	��1����.�00�������1�������������	��������0��� �

�.��0��7������0��������������/.����.�����������0��	���������1���������1��	����7����������������+����� ���1�
�.���.�00����������0��,��0��.������������7�1����B��������.�������7����78����������.��*� �

������.�00������������7���/�����1��.����0�������.��*���������,���.��������������������� ��

RECENT COURT CASE 

BROKER DEFEATS CARGO CLAIM 

�.��C  �
��������������1����.�����.����
���������1������������������8��*��������������1�	����1��.��
7��,����1�����.����/�����������������������*����5#:"�'6: &#�����*�� ���

��7���*������*���>=�0���.������9��0�����1�������.�7�������������������0 ��.�������������7����	���
1�������������B��.�*�� �����.�7�������������/��.�� F ���7������<D�F�E?������1���*.��7��,��������	���.��
������/.��.�����������/��2�"%%�.����0�/������	�� ���F��.�������0������+���*.����� ���������0�����.������ ��
-.���� ��������� ��0�����G�����	��� ������� �.�� .�*./��� ��� 1���� �.��� �.�� ����,� �	������������ �.�� �11����0� ���
��,�����������*��*��.�����	���D7�����������������0��� E���.�����	���/���������1����������������0��.�7�����
���	��* �

��7���*��1�������������/��.��F���/.���.���7�*����.���������0�������/��.��.������������������������� ��
��0�����G�������������������	���*������.������������.��0����������������	����.�����	����������7���*��1��������� �

�.���������������.����F�������������7�����7��������7���*���������.��������,�����������<6'�C  � �
V&6:%#?��1����/�������������������������.��������7��,�����������������7���1����.����*��*������1���������0�������
���������������,��*����0��������.�������	�� �

�.�������������������������7���*�G����.�����������/���������*�������F�������*��.����.�������0����0����
������ �.�� +������� �	������� ��������������� ���.���@������ ���� <D+����E? � � ��� 0����������� ��7���*�G��
���������/���*��*����.����*�����1����������	���1�����9����������������������/����0����0����7���.��+���� �

�.��������/������������������/.����	����7�����+�����0����0��������7���*�G����������/��������/�����
.�	��1����������������*����������������1�����*��*����.����*����*��*���������0�������������7����.��1����������
����7����.��1�1������������� �

��*��*����.����*���9���������.�/��*��1��F�G��7����.��1���*�����������0���������7���*��1�����.����������
�1���������0������������������������.�����������*�������������/����0������������������7�����.���7����. �

�.��������1��������7����.������0������/�����9����1�����1��������������������������������������0���������
������������/����.�����	��G������������������.�����������.���������� �

���0��	�������������*��*���������0���������������������7���*��/�����9����������.�/)�&?��.����1�������
���������0����������������.��0������11�����.����������1��.����1������G��7�������U�!?��.����1���������00�����1�����
��1���������1����.��*���������1���.���U�2?��.����1�������������������������������7��������������0����������



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

&#�

�7������*����������������*��.����1��������U�6?��.��0������11�8����1��7��������������.����0�����������U�����"?�
�.����1������G����*��*���������0������������0�������������������.��0������11G����8��� ��

��7���*����������������1��/.���0������������1����������F��*�	������0���/.��.���������� �

�.���������������.�����7���*�G��������1���7����.��1����������/�����1��������.����/��������0��������������
7��/���� ��7���*�� ���� �F�� ���� �.��� ��7���*�� /��� ���� ��� ��������� 7���1������� �1� �F�G�� ��������� /��.�
���.�7� �

+����������������������7���*�G��7����.��1�1���������������������*�������F��/����������1���������.����/���
������������7��/�����.��0������������F��.������1�������������������7���*� �

���������������7���*�G����������������/����*�������.�������������0����� ���

����������������*����������.�����������*�����.��/�����������������D/.���� � � ���7������	���������������������
9����1������������������ �.���/�����������7��.�7���.�����7�������������*��������������7��������9�������1�����
��������������������.�����*���������������.�7���0���1���E���.����/��������0���������������/.����0�����G��
��������������������1��������0��	������	���*��1����.�����	�����.����.����.��	�*���D7��������.��0��������������
��	����.�����	��E �

���/���������������������.G������
�����*����������������D���N����.��,�N����.�0���������������;E��
���������1�����.�00���G������1���������1�����.��1�����.����.������������9�������������	���*��1����.�������� ��-.����
�.��� �������� 1������� �������� �������� ���7������ ������������� ��� ���� ����� �������� �.�� ���� �1� ���*�� ���������� ���
0��	����0��������� ��

�����������������������.�����������/�����.���������1�������� � �+A(����*������+A(������������ ��������/���
��7���*��0������*��.����������������������,�����.����.��������/����+A(����*�������	��*���7���*�����7���1�������
������������ ���.��0��7��������.�����������������.��������.�����������������7���*��.���������������������������
/��.��F�������.���1����.���������������	�������7�������������1�������1��.��������7��/�����.���.�00�������
�.��7��,�� ���

��� ���.� �� ����������� .�/� �.����� �� 0���.����H�����*���� 0������� �����1;� � ��� �00����� �.��� ��� ����� ���.���
0���.������0������������������	���*������H�������.�/���������0���������������.��0���.�����*������� ��

��7���*������*���>=�	 ���0������+���*.������ �!%&'�->�&3"333&�

TECHNOLOGY 

FMCSA PUBLISHES ANPRM ON AUTOMATED VEHICLES 

A��B���!3��!%&'��.��+�������B��������������1�������������������<D+B��E?�0�7���.������D��	�����
��������1�=��0�����������,��*E�<D��=�BE?����,��*�������������0����7����.��*����.���������������7��
���������.��+�������B��������������1������*���������<D+B��E?����1�����������.����������������1�����������
���	��*��������<D�
E?������������������	�.������<D�B��E?�������.��������G������/��� �

�.����=�B���1����������.��1����/��*���11��������	�����1�����������)�

W����!�������"��#�����������������$��.��0��1��������7���.�����	����1��.�����������������
���	��*����,�<

�?���	���/.�����.������7������	����1����������� ��

W����!�������%�����������������$��.�����������������0��������������*���������<A

?��0���1���
����������7�������	��*��������������������1����.����.��������������.�����*���������	�.������������
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Getting Started
in the Transportation Industry
Your Stairway to Success with TFS

How is Success in the Logistics Industry Measured?

Success is measured by support, the best approach in locating shippers, smooth transition 

to become asset based, diversified knowledge about more than just brokering or trucking, 
networking capability, web presence, and funding.

Transport Financial Services  (“TFS”) inside secrets to becoming successful as a Freight Broker
are not magical.  We serve as the Global Positioning System (GPS) to set the direction to energize
our clients by bringing out their talents through certain simple steps. Follow the steps! 

We provide a network of transportation professionals for set-up, funding, legal, network databases 
for Shippers in 48 states, Brokers and Carrier databases for the United States, Mexico, and Canada, 
(USMCA)  We also serve as affiliates for free trial access to DAT and Truckers Edge load boards. 

TFS NEVER CLOSES!  
Always a  Trained Agent on Call to Meet your Transportation Needs! 

www.TFSMall.com  •  www.eTruckBook.com  •  www.Transportation.School

850.433.2294  •  info@TFSMall.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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