
Газель                                   (до 3м до 

1,5 т)
ЗИЛ                                          (до 5м, до 6т)

Манипулятор                        (до 5м, 

до 6т)
Фура                                       (12 м, до 20т)

1 Доставка по Люберцам (не более 15 км от завода) 2 000.00 4 500.00 6 000.00 12 900.00

2 Доставка по Москве* + 10 км от МКАД 2 400.00 5 100.00 6 600.00 13 800.00

3 Доставка до 40 км от МКАД 3 600.00 6 800.00 8 300.00 16 600.00

4 Доставка до 70 км от МКАД 4 800.00 8 500.00 10 000.00 19 300.00

5 Доставка до 100 км от МКАД 6 000.00 10 000.00 11 800.00 22 100.00

6 Доставка свыше  100 км от МКАД 2 000 + (км *2) * 20 руб. 4 500+ (км *2) * 28 руб. 6 000 + (км *2) * 29 руб. 12 900 + (км *2) * 46руб.

7 Загрузка контейнера 5/20т

8 Загрузка в одну закрытую машину

АКЦИЯ !!! «Бесплатная доставка» с 24.08.15 по 01.02.16

1

2

3 Длина кузова машины должна соответствовать длине отгружаемых изделий.

4 Автотранспорт должен быть предварительно подготовлен:

5 * самостоятельно расчехлен;

6 * самостоятельно подготовлен для свободного перемещения грузчиков и продукции.

7 Погрузка осуществляется при условии свободного пространства в кузове автотранспорта.

8

9

10
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13

14

15 В случает не выполнения условий п.2, п.3, п.7:

16

17 * погрузка продукции осуществляется только при ознакомлении с правилами погрузки.

Погрузка продукции в легковой автотранспорт осуществляется покупателем САМОСТОЯТЕЛЬНО.

* сотрудники ООО "Норд Хаус" не несут ответственность за порчу груза и автотранспорта покупателя;

1 200.00

* для ГАЗЕЛИ не далее ТТК, для ЗИЛ и ФУРЫ не далее МОЖД

Бесплатная доставка по акции осуществляется при соблюдении  следующих условий: - сумма заказа не менее 60 000 руб.:

- продукция длиной не более 6,0 м;

- весом не более 5,0 т;

- расстояние не более 40 км от МКАД, или не более 60 км от завода «Норд Хаус».

* в составе заказа должно быть не менее 25% доборных комплектующих по сумме в рублях (кроме утеплителя).

* Возможность бесплатной доставки товара объемного груза (в частности, утеплителя), оговаривается отдельно.

Погрузка продукции осуществляется в Пн-Пт с 9.00 до 17.30. (Работа в выходные и праздничные дни согласовывается отдельно).

Погрузка продукции осуществляется механическим способом (кран-балкой) и производится ТОЛЬКО в кузов автотранспортных средств с ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ.

Перемещение по кузову автотранспорта, выгрузка и загрузка, находящегося в кузове  груза сотрудниками ООО "Норд Хаус" НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

В первую очередь грузится собственный автотранспорт компании, затем открытые машины, а потом закрытый автотранспорт.

Погрузка в закрытый автотранспорт осуществляется ПЛАТНО с уведомлением покупателя и производится в удобное время для ООО "Норд Хаус".

ПРАВИЛА ПОГРУЗКИ

Продукция отгружается только при наличии правильно оформленной доверенности с синей печатью или чека.

Получатель обязан принять продукцию по количеству, качеству и внешнему виду до выезда с территории склада.

Покупателям ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно покидать зону погрузки, отмеченную линией - разметкой терракотового цвета.

3 500.00 / 7 000.00

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ  

№ Наименование услуги

Розничная цена с НДС, руб.

Автомобиль

меню


