Правила отгрузки товара со склада ООО ТД «Аверс»
1. Общие положения
1.1. Отгрузка товара производится после получения 100% оплаты (наличной, безналичной) по
счетам.
1.2. Отгрузка товара производится:
- Физическим лицам – при наличии паспорта.
- Юридическим лицам - при наличии оригинала доверенности (Типовая межотраслевая форма №
М-2, М-2а), паспорта, печати организации.
2. Отгрузка товара.
2.1. Варианты отгрузки товара:
- Самовывозом со склада ООО ТД «Аверс»;
- Доставка по г. Москве и Московской области;
- Представителю транспортной компании, заказанной Покупателем.
2.2. Отгрузка товара самовывозом:
- Отгрузка товара со склада ООО ТД «Аверс» производится по адресу: г. Москва, Чермянский
проезд, д. 5, стр. 8:
с понедельника по четверг - с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.
в пятницу - с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.
- Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение,
установка, закрепление груза в кузове автотранспортного средства осуществляется силами
водителя/перевозчика/экспедитора.
2.3. Отгрузка товара по Москве и Московской области осуществляется наемным
транспортом:
- По г. Москве в пределах от третьего транспортного кольца до МКАД - стоимость доставки –
1600 руб.
- За пределы МКАД стоимость доставки – 2000 руб., но не более 15 км от МКАД;
- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с сотрудником службы доставки.
- Доставка по г. Москве и Московской области осуществляется до подъезда указанного при
оформлении заказа адреса. Прием-передача товара осуществляется у автотранспорта
Перевозчика. Выгрузка, подъем на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и
осуществляется силами и за счет покупателя.
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя, по адресу доставки, составляет не более
20 минут. Повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа)
оплачивается Покупателем повторно.
- Доставка не осуществляется:
- без предварительной договоренности о времени и дате;
- до транспортной компании выбранной самим Покупателем;

- внутри третьего транспортного кольца;
- на рынки, автостоянки, вокзалы, аэропорты, к станциям метро и по неподтвержденным адресам.
2.4. Отгрузка товара представителю транспортной компании, заказанной Покупателем,
производится:
- бесплатно до терминалов следующих транспортных компаний по г. Москве: ООО «Деловые
линии», ООО «ЖэлДорЭкспедиция», ООО «Байкал-Сервис ТК», ООО «Рейл Континент».
Расходы по транспортировке Товара от терминала Транспортной компании в г. Москве до
Покупателя – оплачивает Покупатель. Условия и расценки доставки заказа из г. Москвы до
пункта назначения Покупатель согласовывает самостоятельно с представителем транспортной
компании.
- При желании доставки товара транспортной компании, отсутствующей в нашем списке, вы
можете самостоятельно заказать любую другую транспортную компанию для получения товара
на нашем складе на условиях самовывоза.
2.5. Доверенность на получение Товара:
- Лицо, уполномоченное Покупателем на получение Товара, обязано предоставить паспорт, оригинал
доверенности по типовой унифицированной форме М-2, М-2а.
- Доверенность должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью, иметь
регистрационный номер.
- Доверенность должна действовать на момент получения товара в ООО ТД «Аверс».
- Ксерокопии, факсимильные копии, доверенности в свободной форме и на бланках компаний, с
внесенными исправлениями, подчистками и помарками – не действительны, по таким доверенностям
отгрузка товара не производится.
3. Приемка товара Покупателем:
При получении товара Покупатель должен:
- Проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной;
- Осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность
товара;
3.1. При получении Товара Покупателю/Представителю покупателя предоставляются
следующие документы:
- Для физических лиц: Счет, Приходно-кассовый ордер, Кассовый чек, Накладная ТОРГ-12, Счетфактура, Сертификат.
- Для юридических лиц: Счет, Накладная ТОРГ-12, Счет-фактура, Сертификат.

Просим обратить Ваше внимание:
- С рекомендациями о необходимости дополнительной упаковки при транспортировке хрупких
или бьющихся товаров Вы можете ознакомиться на нашем сайте или на сайтах
транспортных компаний. Условия и стоимость дополнительной упаковки для сохранности
груза при перевозке Покупатель согласовывает с экспедитором/перевозчиком самостоятельно.
- Переход прав собственности осуществляется в момент передачи товара Покупателю
(получателю, экспедитору, представителю). Товар, соответствующий требованиям ГОСТов
и/или ТУ возврату и обмену не подлежит.
- При получении Товара через транспортную компанию требуйте бухгалтерские отгрузочные
документы и сертификаты на продукцию, ООО ТД «Аверс» товар без указанных документов не
отпускает.

