Положение о доставке /самовывозе товаров со склада компании «Ювента»
2018
1. При заказе доставки в компании «Ювента» просим Вас предоставить
•
•
•
•
•
•

следующую информацию:
Название района, коттеджного поселка…
Название улицы
номер дома (корпус, особенности или приметы);
подъезд к дому (с какой улицы, двор, арка, пропуск, место для разгрузки);
номер телефона (на адресе, контактный);
лицо, ответственное за прием материала, его координаты.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами — их соблюдение поможет нам
привезти Ваш заказ максимально быстро и качественно.
- В зависимости от веса, объема и габаритов приобретенного Вами товара, Вам будет
предложена машина с соответствующими габаритами и грузоподъемностью,
с манипулятором или без.
- Стоимость доставки зависит от габаритов и грузоподъемности ТС, адреса и вида
доставки.
- Такие услуги как разгрузка, пронос свыше 20 метров и подъем товара оплачиваются
отдельно от доставки.
- Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить машине беспрепятственный подъезд к месту
разгрузки. В ином случае доставка будет осуществлена максимально близко к месту
планируемой выгрузки без нарушения ПДД и вероятности повреждения автомобиля.
Стоимость доставки:
• Стоимость доставки по Санкт-Петербургу от 2000 руб.
• Стоимость доставки по Ленинградской области: от 2700руб + 40руб за 1км свыше
50 км от Мурино. Доставка материалов весом свыше 1,5 тонны рассчитывается
индивидуально.
• Доставка точно ко времени +40% к стоимости
• Доставка в день монтажа +1500р к стоимости
• Стоимость разгрузки за исключением негабарита (откатные ворота, профлист,
гиттер) - 2руб/кг, но не менее 500руб.
• Стоимость разгрузки крупногабаритных изделий, таких как откатные ворота,
профлист, гиттер - 2руб/кг, но не менее 1000 руб.
• Стоимость разгрузки откатных ворот, зашитых сеткой гиттер - 2руб/кг, но не менее
1500 руб.
Точный расчет стоимости уточняйте у Вашего менеджера.
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2. При самовывозе товаров со склада компании «Ювента» просим соблюдать
следующие требования:
•
•
•
•

•
•
•

при себе обязательна заполненная по счету доверенность и паспорт
длина машины должна соответствовать длине товара в заказе.
грузоподъемность машины должна соответствовать весу отгружаемого заказа.
при отгрузке секций сварных, проф. листа, бесплатная погрузка осуществляется
при боковой растентовке и откинутом борте, в противном случае погрузка не
осуществляется или осуществляется за дополнительную плату в размере 1% от
стоимости груза.
Упаковка на паллет – 200рублей.
отгрузка производится по будним дням с 10.00 до 18.00. С 1апреля по 1 ноября с
понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу с 10:00 до 15:00.
Отгрузка товара производится в течении 2-х недель с момента изготовления.
Далее за хранение взимается плата в размере 1 рубль/кг за каждый день
хранения.

3. Так же возможна доставка следующими транспортными компаниями:
•
•
•

«Деловые линии»
«Возовоз»
«ПЭК»
Все подробности уточняйте у Вашего менеджера
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