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ASSOCIATION NEWS 

REGISTER NOW FOR FALL SEMINARS! 
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CONTRACTING FOR TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICES 
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TRANSPORTATION, LOGISTICS & THE LAW 
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PLAN EARLY, SAVE THE DATE FOR TLC’S 46TH
 ANNUAL CONFERENCE 
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NEW MEMBERS 
Regular Member 

 

Chae Pak 
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MOTOR 

FMCSA LOOKING INTO DRIVER DETENTION 
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LEGISLATION INTRODUCED ON TRUCK INSURANCE AND EMERGENCY BRAKING �
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FMCSA BUMPS DRIVER TRAINING COMPLIANCE VERIFICATION TO 2022 
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FMCSA PROPOSAL TO STREAMLINE CDL TESTING 
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ELD MANDATE DEADLINE 
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LARGE TRUCK CRASH FATALITIES ON THE RISE 
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SNOW & ICE REMOVAL 
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TRUCKERS AT ALL*TIME HIGH ACCORDING TO U.S. CENSUS BUREAU  

��������0�������������K  ��������(�������������*�����+����.�����7����������������������*�0*�������0��*���
������*���= "���������-��-���/��7����������7����	��� ��
��������0��*�������������.�����7��0�����������)�

(��/����!%&!�����!%&L���*�����+����.�����7��0�+����������0��/�&" 'T�����-����0�������0��/�*�
����������������������2A %�-������6 �

�*��� ����������� �������� ����������.�!%%�%%%�/��7���� ��� �*�� ����7��0� ��������������0� �*��� �����
-����� ��+����.�������&%���/�/��7�����������.���-����� �

����7��0�-��	���������������� ��.������������.����������������	��� �����7��0�+����������	������
��������*���������������.��*��0������*��������-�����*�����0���-��7���-������������0��*���*����F�������
�������������-��-����.����*��*������������� �

���!%&A����	�����.�������7��0�.�������������Q## %�+�����������*���*����F�������+�.����.�����0�! #T�
���Q#" %�+�����������*��.����*�F������ �2�*������������������������������<����� 6�

������ *��-�)99/// ������ 0�	9��+����9�������9!%&'9%L9��������7��-���������7��0 *���� ��� 	��/� �*�� .����
������� �



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

'�

PARCEL EXPRESS 

USPS JUMPS ON DIMENSIONAL WEIGHT PRICING BANDWAGON 
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Priority Mail �

Actual package weight 5 lbs.�

Package dimensions of – 15 x 13 x 12 = 2340 cubic inches�

Dim factor of 194 chargeable weight 13 lbs. = $32.80�

Dim factor of 166 chargeable weight 15 lbs. = $36.90�

Chargeable weight increases by 16.6%�

Net charges increase by 12.5%�
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QUESTIONS & ANSWERS 
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FREIGHT CLAIMS – LOSS IN MEXICO 
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�	����*��0*��*����������������+��������������-����.���������������0������*��0�����/*�����������-�����������
�.���������K  ���������������*���0*�+�����.������0����-��+�+���*�������������������+������.�������������4������2�*��7�
��������..6�������.���������4���������������2.�����*��+�����6��������+���������	�������������������*��3�����5�2+�����.�
�����06�����4���������/ ��2����������!�������������������������������!% 6�������*���/����������/����*�	��
��..��������������	����0�.�����*�����-����+���������� �

��/�����������������	�������������7��-��������*�����-���������������*���*�--���/�����������7����.������������
�0��������������-��� ��

FREIGHT CLAIMS – VALUE OF LOSS AS CUSTOMS DECLARATION OR INVOICE 

Question:��;��*�	�����*�-������*������0�����������*��K����������������/����*�--������������ ��;��
*�	�� �*�� ���0����� 	�����>�� ��	����� /��*� �� ����� �.� Q=�%%% %%� ���� �*�� �������� -�-��/��7� �*��� �*�� �*�--���
��������� �*�� 	����� ��� QL% %% � � �*�� ��������� �������� ����� /����� ��� -��� QL% %%� ������0� ��� �*�� ��������
-�-��/��7 ���

;��*�	���������*����*�������*���������"�����������������������+��7���������--������*����*���/�����+��
���+���.����*�����0�������	�����������*�/�	�����*���������������������������*����*����������.�����������.���0*������
����0����� ��E��������	����������*��0*���

Answer:���.��*���*�-��������0�����������*��K  ��*���������>�����+������/�����+��0�	������+��K  ���/ �
K��������*��/����-��	���������������-�����������������������������������*���������>������..���������*��3������7�
���������5��D'�K��&D#%L���*����������������+����������*��+�����.������0�.����*��3�����������5 ��������*��
0�����*���+���������+���*��K  �	�������������������������������*�����������.�����0���/��������������+��
�*����	�����-���������*��-���*���� �

FREIGHT CHARGES – CONSIGNEE LIABILITY IF SHIPPER FAILS TO PAY CARRIER 

Question:������������������	��������	�����.��������������+�����0����.���.���0*�����/*��*���*���-�������.����
�������+���������.�������� ���E������	���� ��*����+���������.��������������� ������������	���������*���0��
���7��0�.�����+��������������������������+���*�������.������*�-����&&����&=��������	���-�����*��������� �������
���+������-����*�����	�����/*������������������0��.����*��������������-�����*���*�--������.���J�

Answer:���*�������0���>�����+������.���.���0*���*��0���������-�������/*��*����*��.���0*���*��0�������
3-��-���5����3�������5��������*��+�����.������0������3����������.�������0�5�+��/�����*���*�--��������*��������
������� �

1����3-��-���5��*�-�������������0��������+�����+���.���.���0*���*��0�������*���*������*������*��������	���
�*��+���.����.��*�������-������������	���� ��C�/�	�����*���������/��������+���*���������.��������������������/*��*�
�*��-�����-����.�3����--��5�*���+�����--���� ��;*����0����������*�--��������3-��-���5�+�����.������0�������*��
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�����0����-���*����� *��� -���� �*�� �*�--���������� .��� �*�� 0����� 2��������0� �*�� �����-��������� �*��0��6�� �*���
-�����-���-���������*�������0�����0������3���+���-����������+������.����*��.���0*���*��0�� G�

��/�����������*����*���������-���.����������������*��+�����.������0���/*��*��������������������3-��-���5����
�*��.�����.��*��+�����.������0����9����*���--��-������+���*���+�����*��7�� �

FREIGHT CLAIMS – COST OF DISPOSAL OF DAMAGED PRODUCT 

Question:� �;��������������������������*���/�������	����0�.������������-�������2��/���������6��*���/���
��.�����+���*�������0���������������-���������������.��*��������2&�-������/��*�D�������������������������*������
�-������������*����/������-���6 ��

�*�����	���/�����������/�������*���*�--��>��������0����7������*�����������*����������/�����������������	��� ��
���������������������0��*����*�������0����/����*���/���9+������.��*��-������ ���

;*��������-����+���.����*�����-������.��*��-�����������������������*��0��J���

�*���*����-�������0�������-��	������*��������0����*���*�-���������U��/��������������������������������*��
���.������������*�/����-���������������0���>���������-����+������������-�����.��*��-������ ���������-������
�����.���*����0�����-�����������.��*���������������/�����>��*�	����..���������.��������J��

Answer:���*����������.�/�F���������*��� �

:��������� �������������/*��*����*������0��2�-���������-����+��������������������� 6�/����*��.������.��*��
�*�--�������*��������� ���*��������.�������F���������*������������+����	����0������������������� ���.��*������0��
����*��.������.��*���*�--�������*������-��-���������������.��*�������.��*���������*�����������*���������+�����+���
.����*��-����������.����*�����-���������� �

�.��*����������������.�������*����*���*�--�����������0����/��������������.������������.����*��	������.��*��
-�������2������������	�0�6������*����������/����������+�����-����+���.����*�����-���������� ���

CARRIERS – TRANSPORTING A CAR HIRING BASICS  

Question:���>���*��7��0��.�*����0���������	��0����-���������	���������.�����$�����V ��;*�������*��
������-��������.���-������J���*���������-���W���-���������W��-�������	��������/*����*����������7�.������
-������������.�����*����������J�

Answer:���*��.���������������������*�����*�	���������	������(�1N����*����������������������������������
�-������8��0��������������-���������2�*��7��*��:4���/�+���������:����������������	���.���*����*���*�	��
�����������������*�����)��*��-�)99��.�� .���� ��� 0�	9���-�����-�*�� ��-��

4�7�����������0����������F������������/�����0 �

��7��*���2+�.�����*�--��06�.����*�����������������.����+����������*���	�����.�������������0� �

4�7��������*����������0�	���������(�����.�,����0����0����+���*�����	����/*����*���-��7��-��*����� ���

����)��.��*���������������0������*������/*���������-��7����-�����*�����+������������*��+�����.������0 �

LIABILITY – DOUBLE BROKERING  

Question:���.��������/������+���+��7����������*�������������������+���.����������0������0���*���*�--�����
�����0��������J����������+���+��7����0������������0������������������*��+��7�������+���.�����������0���.��*���
�����J�
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Answer:��3
��+���+��7����05�����������..�����*�����+�������.��*��������� ���.��*��������������0���������
/*�����*��0�������������*��-�����������.��*������������������+���������0�	������+��.���������/�2�*��3������7�
���������5��D'�K��&D#%L6 �

�*�� ����� /��� �� +��7��� ������ +�� ���+��� 2��� �*�� �*�--��6� ��� �.� ��� *��� �������������� �������� ���+������ ��
��-���������������G�*�--���+��7��G��������� �

FREIGHT CLAIMS – DELAYED RETURN AND STATUTE OF LIMITATIONS 

Question:� ����*�-�����/�������	�������������-���������/��*�������	��������������.�������������������
-���*�����������/��*������*�����������������-�������������*������.���� �����������0�������������������������
+��7�.�����*�������0����/��*����-�-��/��7�������.�������������*���������>��������������������� ����0�����������
�.������-�����������*��0���������.���� �������������7�����-��������/*��*����-��	��������3�����������*�--��5 ���

���*����/�����+���7��/���.��*�����������������������0�����.���*�������� ���*��0�����/�������������
�+������������*������� ���+����.��������*���.�����*�����������*�������������-���������/��*��*��������.�����*��
�*����-�����������0�&%%T���������������-����������������0���������.����-������ ���������>��-������������*���*�--���
��-���������*��������-����*��-��7��0����-������	���������"%T��.��*�����0������*�-����>��F��������/����������� ��
�*�� ���0����� ��������� �.� ������0�� -��	����� �� ����� ����*� �������� �.� ������������ ���� �*�� ������ /��� �������
��������0�� �����������+����	����������>�����������������������������������������+�� ��;*�������������*��0*��J�

Answer:��(�������������������-������.��*��.�����*�������������+����.������� �

:���������*��0*����������������0�	���/*���*���*�-�����/�����.�������*����/�����3��������	���5�������
��+���������������+�.�����*��0�����/����3.����5 ���*������������������*�����������������#���$���"�����#��%�"��
��� ������&����'����#����� %�"��� =&A�: =��D"A� 2=������ � !%%=6�/*��*� ��	��	������������� �*�-������.�+�����
�*������������� ��$ �( �C����*���-��7����-��*���*�-��������1���+���&L��&''A����
��	������E�����+������	�����
������0������������1������/����;� ���*���*�-�����/������-������+��C������������.�����������:�+������"��
&'''���������.��������*�������������*���������U���*���0����,��������� ���*���������/�������*����	�����	������.�
�*���*�-�����2��������	�0�6����E�-���4�0�� ������������������*���*�-�������	��	�����.����-��������/*��*����
��+<���������	����*�0*�����������.������������.��*����������������������������0��*����-���������������*��-�������
/�����+�������������/���*���� �

�*���������F���������--�����������/*��*����*���*�--���.������������������� ���.��*��+�����.������0�-��-�����
�����-��������*������������������������.��*��K��.��������0*��(�����.�,����0�����*�����������4�����:���0*��
������.��������23�4:�56�2�������������+����-������-���6����������������0��0������*���������>������������..��.�������
���.���������������/�����0�/��*���'�����*��/�����+�������	��� ��

;*��*��� 3�*�� �*�--��� ��-�������� �*�� ������ -��� �*�� -��7��0� ���-� ���� �	������ ��� "%T� �.� �*�� ���0�����
�*�-����>��F��������/�����������5������������	��������*�����+�������.��*����������.����*��������������0������*���
�*�-���� �

FREIGHT CLAIMS – DAMAGE TO PACKAGING AND DANGERS OF ARBITRATION 

Question:��1�������7�����	�������������.�����������*������*���/���-��7�0������-���������������+���� �
���/���-�����0�������������*��0*��*�����	�������������������.���������*������-�/���/���.�����*������ ���*��/���
���-��������/��������7������*������+�������������0�����*�������+���0���<������.���/������ ��;*�����7���.���
���������������.�����0����*��-��������������+�����/�����	�������	����*���.�����*��-��������������0��������
/�����	���	���+�� ����������������������������������������������*������0������*��/��������+��������������
����0����������*��-����������������0�/��--������-���������������+���� ��;*������������������<������	�������
��� 	����� �*�� ����0��� *�� /��� ����� ������� ����	��� �.� �*�� /��--��0� ��� ���� ���� ����0� �� C�� -��������� ���
����0�������*�/�	���*����������������/�������-���-��7�0��0����	������*������0� �
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�����	���*����	����-������*��-��7�0��0����	��/��*������0�J�����*��������-��	������.���-���.��.�����0�J�

�*��+��7���������������*�����������+��7�����*���*�--���.�������-�	���� �

Answer:������*���-���������������������$����������"�(�"����������!��#��
�����������)��������=##�
K  �&=D�2&'LD6��3��������0���������� .������� ��/�� ��������������������	���.�������������� .�������0�� �����
�*�-�������*���*�--�������+���*���*���-�����.����������/*���*���*�/������	�������0�������������������	������
����0�������������������*����������.�����0�� 5�

���������*�����������*�������+��0���������-��	���*����*����/��������������0������*���������� ��K������
�*����/����������*�������������-�������/*����*��0�����/��������	�����������U������*�/��*��������������������
����+�������.�-���.������--�����*������� �

Editor’s Note:��*��F����������-��	������*��+���/�.����/��-)�

�� �*��0*������/�����+�� ���������������*������������� �*���F������������7�������������� ��(�������� �*��
-��+�����.���	���+���0�����/�������-����*��-��7�0��0����������������0������*������������*��������*�������
��/���������*�������/�����*���0*���+������������4�� ���*�������-���.��.�����0����+������������+���������/����
�*��������/��-���������.�������������+�����-��7�0��0��*����������	���/*����*�����	�������	������*������ ���

�*����+���������������*������+�����/�������-��7�0��0�+���/����*�������������������������F���������-���
�*�� ������ ��� .���� -���� �*����*��� ����>�� ��0��� .��� �� E������ ����-� -����� .��� ����0��� �*��� ����*��� /�� ���� �*��
��+��������*�	���	������� ���

$�����*��0*��������0*��+������������ ���.�����*����*�������>����0���.�����	���Q&&�%%%�-���������0���.����
�.��	���Q&!�%%%��-����-�����������*����������>��.�0*���0��������0�+����� �������������>��+����	����������0������
��������-��������.�-������������/��������0���+��������-��7�0��0 �

�*��7�����.��������*��-�����*��������� �

���-����)�

�*����������������-�����0������--��������+��������������/��������+���*�����/ ������������������/*��*����������
�*�����������*������0��*����+���������/������-�����������������-�����������/��+��������������.�������������+��
�������� ���*��������.�����������������.����������������*���������.�.����2<��0�����+������������ 6��.��*��.�����������/�
��0�����0���������������*���������.�.�����.����*������7��/���0�������-������������-������8����������.�-������� ��
�����������������	�+����*��������������������*��*������������/��*����-���.��.�����0������*��-������ �

;*��*�������������-�������*���������.���*���2�������7�����������������6��������..�������������������/�����
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RAIL 

UP TO CHARGE FOR MISSED INTERMODAL DELIVERIES  
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TECHNOLOGY 

“AUTOMATED FOLLOWING” ALLOWS ONE DRIVER FOR TWO VEHICLES 
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CCPAC NEWS 

CCPAC  
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CLASSIFICATION 

CCSB ELIMINATES “BUMPING” 
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NMFC Commodity Classification Standards Board Eliminates Item 171, The Bump Rule 
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FUTURE COMMODITY CLASSIFICATION STANDARDS BOARD (“CCSB”) DOCKETS 

� Docket 2019*3 Docket 2020*1 
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ADVERTISE IN THE TRANSDIGEST 

TRANSDIGEST ADVERTISING 
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www.eTruckBook.com

If you work in the logistics or transportation industry

you NEED to register for a FREE eTruckBook account!  

eTruckBook.com is the NEW and Exciting Place to Network, Market & Recruit!

•  Ask Questions!  

•  Gain Visibility in the Logistics Industry!  

•  TFSMall Transportation Directory! 

•  Stay up-to-date on all the Latest News!  

•  Promote & Market!

•  Post & Browse Jobs!

A+

R ECR UITMENT

Coupon Code TFSR

Coupon Code TFST

Coupon Code TFSS

Coupon Code TFSSP

DARE TO COMPARE
Factoring Compaines

on eTruckBook!

Tel 850.433.2294 •  A Division of Transport Financial Services, LLC



TRANSPORTATION & LOGISTICS COUNCIL 

2019 FALL SEMINAR REGISTRATION FORM 

 

#1 - September Seminar Location 

Meijer 
2929 Walker Ave NW, Grand Rapids, MI 59544 

 MEMBER NON-MEMBER 

Wed 09/18 
TRANSPORTATION, LOGISTICS AND THE LAW 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

Thu 09/19 
CONTRACTING FOR TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICES 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

Fri 09/20 
FREIGHT CLAIMS IN PLAIN ENGLISH          
 Includes “Freight Claims in Plain English 4th Ed” Soft Cover Books 

 $550  $625 

 
 

#2 - October Seminar Location 

Intelligent Logistics 
1100 E Howard Lane, Suite 500, Austin, TX 78753 

 MEMBER NON-MEMBER    

Mon 10/07 
FREIGHT CLAIMS IN PLAIN ENGLISH          
 Includes “Freight Claims in Plain English 4th Ed Soft Cover Books  $550  $625 

Tue 10/08 
CONTRACTING FOR TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICES 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

Wed 10/09 
TRANSPORTATION, LOGISTICS AND THE LAW 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

 
 

 

#3 - October Seminar Location 

Holiday Inn 
909 Holcomb Bridge Rd., Roswell, GA 30076 

Hosted by Nolan Transportation 

 MEMBER NON-MEMBER    

Mon 10/28 
FREIGHT CLAIMS IN PLAIN ENGLISH          
 Includes “Freight Claims in Plain English 4th Ed Soft Cover Books  $550  $625 

Tue 10/29 
CONTRACTING FOR TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICES 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

Wed 10/30 
TRANSPORTATION, LOGISTICS AND THE LAW 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

 

$25 off for multiple registrants from the same company after the first registration at full price 

Registration on the next page 

 

 



 

 

HOW TO REGISTER FOR SEMINARS 

PLEASE RETURN BOTH PAGES WHEN REGISTERING 

 

Fax Form to:  631-549-8962        Email form to: diane@transportlaw.com      Mail Form to: TLC at address below 

 

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

       
Credit Card #  CVV: Exp Date:  /  

Name on Card:  

Billing Zip Code:  

  

  TOTAL PAYMENT:  $ 
 
  

REGISTRANT INFORMATION 

Name & Title:  

Company:  

Address:  

  

Telephone:  

Email:  

 

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

 
      _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

Tel:  (631) 549-8984 υ  Fax:  (631) 549-8962 
Website:  www.TLCouncil.org 

       

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