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1. Заказ товара: 

   - Заявки на поставку принимаются на e-mail zakaz@erfurt.ru 

   - Если товар есть в наличии, то в ответ на заявку выставляется счет.  

   - Выставленный счёт является резервом товара. Срок резерва 14 календарных дней. 

   - Товар отгружается в заводской упаковке в картонных коробках.  

   - Большие заказы отгружаются в заводских паллетах на европоддонах. 

   - Погрузка происходит силами склада. 

 

2. Подготовка отгрузки: 

   - Заявки на отгрузку по выставленному ранее счёту принимаются до 12:00 дня, 

предшествующего дню отгрузки. Например, для отгрузки в пятницу необходимо сообщить о 

желании отгрузить товар по счёту до 12:00 четверга. Время московское. 

 

3. Отгрузка: 

   - Отгрузка товара производится на условиях самовывоза  

   - Адрес склада:  

     Московская область, городской округ Люберцы, пгт Октябрьский, ул. Ленина, д.52. 

   - Схема проезда: 12 км от МКАД по Новорязанскому шоссе (трасса M5 "Урал") 

   - Время работы с 10 до 18 часов без обеда, суббота и воскресенье - выходные дни. 

   - Для оформления пропуска необходимо сообщить номер автомашины (минимум за 1 час).   

   - Для получения товара у водителя (экспедитора) должна быть доверенность: 

      I вариант: от грузополучателя (покупателя) на водителя. 

      II вариант: от транспортной компании на своего водителя.  

      В этом случае необходимо заранее прислать в офис ООО "Эрфурт" оригинал 

доверенности на транспортную компанию (например, сроком на 1 год). 

   - Для получения товара водитель (экспедитор) следует указаниям диспетчера склада. 

   - Водитель (экспедитор), расписываясь в документах о получении груза (накладная ТОРГ-

12 и складские акты приёма-передачи), несет полную ответственность за целостность 

упаковки и количество мест.  

   - В отдельном журнале водитель (экспедитор) отдельно расписывается о том, что к 

целостности упаковки претензий не имеет. Если есть претензии к упаковке, он может 

потребовать заменить товар.  

   - После получения товара претензии к упаковке не принимаются. 

   - Товар, приготовленный к отгрузке, готов к выдаче в течение трех рабочих дней. После 

этого заказ расформировывается, товар возвращается на места хранения. 

 

 

Контактная информация по всем вопросам заказов и отгрузок: 

ООО "Эрфурт" 

zakaz@erfurt.ru 

+7 495 979 38 81 

 

 
 

 

 


