Для заказа необходимого клиенту Товара необходимо оформить - Заявку на отгрузку на имя Зам.
начальника отдела документационного сопровождения сделок - Е.А. Севостьянову.
Заявка оформляется на бланке предприятия Покупателя и высылается с подписью руководителя
(директора) или уполномоченного лица на факс (342) 250-62-59.
Шаблон заявки на отгрузку хладонов и/или элегаза:
Просим Вас заключить договор поставки на 20…(11год), оформить приложение на отгрузку (обязательно
указывается наименование продукта, количество, вид тары) в конкретном месяце на условиях самовывоза
(или иные условия). Желаемая дата отгрузки - …, дата оплаты Товара - … Обязательно в заявке
указываются - E-mail, номер телефона/факса, Ф.И.О. контактного лица по заявке, точное
наименование Покупателя/Грузополучателя!
Примечание 1:
Если нужна авто/доставка – обязательно указать это в заявке на отгрузку вместе с реквизитами
грузополучателя, точным адресом доставки, ФИО контактного лица принимающего груз (Товар) и его
сотовый или рабочий телефон.
Для отгрузки ж/д транспортом обязательно нужно указать в заявке кроме реквизитов грузополучателя - ж/д
код станции и ж/д код предприятия. Ориентировочный расчет транспортных расходов производиться после
получения заявки на отгрузку. Точный Расчет транспортных расходов производится на известную дату
отгрузки, после подписания договора со стороны клиента. Если заказ повторный, то транспортные расходы
рассчитываются по заявке клиента на указанную в ней дату отгрузки.
Примечание 2:
После получения заявки от клиента происходит согласование по цене на заявленный объем продукта и
высылается типовой договор на поставку Товара.
После получения от клиента подписанного договора, уставных документов, на основании данной заявки
оформляется приложение на отгрузку. Если договор подписан ранее, то в дальнейшем приложения на
отгрузку оформляются на основании письменной заявки клиента на отгрузку. Оригинал договора отсылается
на почтовый адрес Покупателя в 2-х экземплярах, второй подписанный экземпляр отсылается Покупателем
обратно на почтовый адрес Продавца. После получения от клиента подписанного приложения выставляются
счета на оплату Товара.
Заявки на отгрузку высылаются не позднее 14-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки и
принимаются в план производства при наличии подписанного договора со стороны клиента.
Информация по таре: Если тара (спецконтейнера, баллоны) предоставляется клиентом на заполнение, то
это обязательно указывается в заявке на отгрузку. Спецконтейнера (бочки) на обмен не принимаются!!!
Баллоны 40л на обмен принимаются перед отгрузкой (нужно указать в заявке, что баллоны будут обменные),
если они подготовлены, освидетельствованы и в комплектном виде.
ПО СПЕЦКОНТЕЙНЕРАМ СОБСТВЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ НАША ПОЗИЦИЯ, ИСХОДЯ ИЗ
РОСИЙСКИХ ПРАВИЛ, СЛЕДУЮЩАЯ:
Исправный спецконтейнер, с не просроченной датой освидетельствования, может быть заполнен
продуктом при условии представления владельцем справки (письма) о готовности тары под залив.
Неисправный спецконтейнер, с просроченной датой освидетельствования не может быть заполнен
продуктом, это запрещают наши Российские правила обращения с сосудами, работающими под давлением.
Возможно, произвести ремонт и освидетельствование спецконтейнеров за плату в специализированной
организации, имеющей лицензию на этот вид деятельности, но в данном случае, владелец тары должен
представить паспорт сосуда с номером спецконтейнера, работающего под давлением. В это паспорт вноситься
запись об освидетельствовании сосуда. При отсутствии паспорта, данные работы не могут быть произведены.
Если паспорт утерян, то владелец может обратиться в специализированную организацию занимающуюся
экспертизой и имеющую лицензию на этот вид деятельности. За определенную плату они восстановят
паспорт на сосуд
ТЕКСТ ПИСЬМА, ЕСЛИ КЛИЕНТ БЕРЕТ ПРОДУКТ В СВОЕЙ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ТАРЕ:
«Настоящим письмом, сообщаем Вам, что спецконтейнер(ы) и/или баллон(ы) в количестве …шт для
заполнения (22хладоном и/или др.продуктом), подготовлены, освидетельствованы , другими продуктами не
заполнялись. Претензий по качеству к (22хладону, и/или др. продукту) заполненному в нашу тару (указать №ра спецконтейнеров) предъявлять не будем.»

