
Условия доставки товара покупателю:

1. Доставка товара производится покупателю автомобильным транспортом в
согласованные сроки, время доставки с 8 часов до 22 часов по местному времени,
в воскресенье доставка не осуществляется.

2. Доставка осуществляется строго по адресу, указанному в заявке на получение. В
случае, когда адрес доставки отличается от адреса указанного в заявке, взимается
дополнительная плата в размере 200 руб за каждый лишний километр маршрута.

3. Покупатель обязан обеспечить:

- возможность подъезда/выезда транспорта для выгрузки товара, заезда
автотранспорта и возможность его выезда, в том числе отсутствие
коммуникаций и иных преград, не позволяющих осуществить подъезд к месту
выгрузки;

- разгрузку товара на ровную площадку( случае доставки товара манипулятором),
т.к выгрузка осуществляется непосредственно рядом с автотранспортом.
Работы по подъему груза на этаж, крышу и т.п не осуществляются;

- оформление пропуска на территорию;

4. Выгрузка товара осуществляется за счет сил и средств Покупателя (за
исключением доставки манипулятором).

5. Приемка товара по количеству, ассортименту, качеству (внешнему виду)
осуществляется Покупателем непосредственно в кузове автомобильного
транспорта.

6. За день до предполагаемой доставки заказа, логист уведомляет посредством
телефонной связи о готовящейся поездки к клиенту. В день доставки водитель за
час до прибытия по адресу Покупателя предупреждает о приблизительном времени
приезда. Если по каким-либо причинам Покупатель не прибывает к месту
получения заказа, то водитель ожидает 15 минут. Но в случае, когда ожидание
составляет больше 15 минут, то водитель имеет право больше этого времени не
находится на адресе Покупателя. Следующий выезд по данному заказу Покупатель
оплачивает по полному тарифу.

7. Покупатель обязан осуществить приемку и разгрузку товара не позднее 40 минут
на объем заказа до 2 тонн, от 2 до 5 тонн- 60 минут, свыше 5 тонн - 120 минут, с
момента прибытия автотранспорта по адресу доставки. В случае нарушения сроков
приемки качественного товара, соответствующего заявке, Покупатель
дополнительно оплачивает время простоя автотранспорта из расчета 500 рублей,
за каждые 30 минут простоя, в том числе неполные.

8. При получении товара, Покупатель должен предоставить водителю первичные
документы на товар (накладная, заявку на доставку и т.п.), паспорт гражданина, а в
случае, если лицо принимающее товар не является покупателем, доверенность с



приложением копии паспорта Покупателя. В случаи отсутствия данных документов
выгрузка товара не осуществляется. Последующая доставка оплачивается
отдельно за счет средств Покупателя.

9. Покупатель дает свое согласие на обработку персональных данных связанных с
исполнением  договора купли-продажи товара и его доставкой.

ВНИМАНИЕ!!! В случае несоблюдения вышеуказанных правил Покупателем, не
позволившим осуществить доставку товара, в товаросопроводительных документах
делается отметка с указанием времени и причин не позволившим осуществить
доставку. При этом товар перемещается на склад по адресу: г. Саратов ул. Песчано
Уметская, д.10. В указанном случае покупатель осуществляет вывоз товара своими
силами и средствами в рабочие дни с 9 часов до 17 часов. Оплата за доставку
товара  Покупателю не возвращается. А услуга по доставке считается оказанной.

Покупатель ознакомлен об условиях доставки _________________/ ___________/


