ПАМЯТКА КЛИЕНТУ
Уважаемые клиенты!
Благодарим вас за оказанное доверие и выбор "Металлобаза ПетроСталь" в качестве
поставщика металлопроката. Чтобы наше сотрудничество было для вас лёгким и
удобным, пожалуйста, ознакомьтесь с данной памяткой отгрузки металлопроката.
1. ДОКУМЕНТООБОРОТ

Самовывоз
1_ Необходимо согласовать день и время отгрузки с Вашим менеджером. Просим Вас
приезжать в согласованное время, это ускорит процесс погрузки. Погрузка осуществляется в
порядке общей очереди. Автотранспорт клиента ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть с открытым верхом!
2_ Водитель-экспедитор должен иметь при себе паспорт и доверенность (оригинал),
оформленную на его имя; либо паспорт и иные документы, подтверждающие полномочия лица,
принимающего груз (общей доверенности, приказа либо информационного письма) о
наделении полномочиями на приемку ТМЦ.
3_ Приемка по количеству и качеству производится водителем-экспедитором в
момент погрузки на складе ООО «МПС».
Доставка на объект
1_ По прибытии машины на объект, металлопрокат выгружается после проверки наличия:
паспорта и оригинала доверенности на лицо, принимающее груз;
либо паспорта и иных документов, подтверждающих полномочия лица, принимающего
груз (общей доверенности, приказа (либо информационного письма) о наделении
полномочиями на приемку ТМЦ

2_ Приемка по количеству и качеству производится в момент выгрузки
металлопроката на объекте;
3_ Лицо, принимающее металлопрокат, обязано произвести отметки в документах.
Универсально передаточном документе (УПД) в Графах №:
15. Товар (груз) Получил / услуги, результаты работ, права принял (должность, подпись, Ф.И.О)
16. Дата получении, приемки (число, месяц, год)
17. Иные сведения о получении, приемке (должность, подпись, Ф.И.О)
На печати: Притензий по количеству и качеству не имею (подпись, Ф.И.О)

Если у вас возникли вопросы или предложения,
обратитесь в ООО "МПС" к Вашему менеджеру отдела
продаж по телефону 8 (812) 456-04-02

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ
2. ОТГРУЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА

Отгрузка металлопроката в ООО «МПС» производится в соответствии с общепринятыми
правилами, указанными в таблице ниже:

По фактическому весу по
биркам завода изготовителя
По теоретическому
(справочному) весу











длины

Любые трубы немерной*

Любые трубы мернойдлины

ТРУБЫ

ГК толщиной свыше
12мм

ГК толщиной до 12мм

ХК, ОЦ целые пачки ирулоны

ЛИСТОВОЙ
ПРОКАТ
ХК, ОЦ лист менеепачки



Балка



Швеллер

Угол



ФАСОННЫЙ ПРОКАТ

Квадрат

По фактическому весу по
показаниям крановых весов

Круг

Арматура

СОРТОВОЙ
ПРОКАТ








*Трубы относятся к трубам немерной длины при отклонении их размера по длине свыше 100 мм

Если у вас возникли вопросы или предложения,
обратитесь ООО "МПС" к Вашему менеджеру отдела
продаж по телефону 8 (812) 456-04-02

