ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА СО СКЛАДА ООО «ЛАНКСЕСС»
ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ – через компанию ООО «Деловые линии»
отгрузки не осуществляются!!!
Склад находится по адресу:
141315 Московская область
Г. Сергиев Посад
Ул. Московское шоссе, 46 а
Склады ООО «Терминал»
Схема проезда:

Как проехать:
По Ярославскому шоссе по указателям на Сергиев Посад. После указателя на
въезде в город (при подъеме на горку), нужно проехать еще ок 500 м.

В качестве ориентира АЗС Роснефть слева, склады расположены так же по левой
стороне, примерно через 300-400 метров после АЗС - большая стоянка и здания из
красного кирпича. На правой стороне есть указатель – ООО Терминал и СВХ
Карго.
Поставить машину на стоянку и проследовать в диспетчерскую.
В диспетчерской сообщить о том, что получаете груз от компании ООО
«Ланксесс», заполнить карточку получателя (пожалуйста, корректно указывайте
наименование Получателя!! ) и приложить доверенность.
После сдачи документов ожидать, когда Вас вызовут на получение.
Контактное лицо на складе:Гапонова Ольга Николаевна (просьба звонить после
посещения диспетчерской, если остаются какие-то вопросы касательно
отгрузки!)
Телефон: 8(496)551-70-55
Склад работает с 9:00 до 17:00
Перерыв с 13:00 до 14:00
Для получения груза просьба прибыть на склад до 16:30
Получателю груза необходимо иметь при себе:
-доверенность от фирмы-покупателя (на которую выставлен счет), либо от
транспортной компании.
-паспорт
Пожалуйста, обратите внимание, что у водителя должен быть оригинал
доверенности. Скан/факс копия не подходит, только оригинал с синей
печатью.
В случае, если вывоз груза осуществляется через транспортную компанию –
письмо-поручение транспортной компании от покупателя, указанного на бланке
счета. В письме указать наименование транспортной компании, номер счета, номер
платежного поручения, наименование и количество груза.
Обратите внимание – наличие письма-поручения на транспортную компанию
не отменяет наличия доверенности у водителя!
Образец находится на стр. 3.
Уважаемые получатели груза!
Просим выдавать данную инструкцию вашим водителям /экспедиторам и
транспортным компаниям во избежание простоев на складе.

НА БЛАНКЕ
Исх. № от

Письмо-поручение

Просим Вас отправить в адрес *** «***», юридический адрес: *****, следующий
Товар *** оплаченный нами по счету № *** от ** через транспортноэкспедиционную компанию *** «***», юр адрес.
Оплата всех услуг транспортно-экспедиционной компании за счет нашей
организации.
Право собственности и риски потери и порчи товара принимаем на себя в момент
передачи товара указанной выше транспортно-экспедиционной компании.

Печать, подпись.

