
Условия акции «Льготная доставка» 

При сумме заказа 50 – 100 тыс. рублей стоимость доставки — 1500 руб. + 50 
руб./км. (расстояние учитывается от КАД). 
При сумме заказа 100 – 200 тыс. рублей стоимость доставки — 2500 руб. + 50 
руб./км. (расстояние учитывается от КАД). 
При сумме заказа более 200 тыс. рублей стоимость доставки — 3000 руб. + 
80 руб./км. (расстояние учитывается от КАД). 
 

 
В акции не участвуют: 
 Утеплитель, если стоимость утеплителя составляет более 30% от 

общей стоимости заказа; 
 OSB-плиты, если стоимость OSB-плиты составляет более 30% от 

общей стоимости заказа; 
 заказные позиции металлических изделий (металлочерепица, 

металлопрофиль, мет.сайдинг) длиной более 4.5м. 

 

Общие правила 
 Заказ должен быть полностью оплачен.  
 Доставка осуществляется только после того, как клиент подтвердит 

свою готовность принять машину. Дату доставки назначает клиент, 
исходя из условия доставки не ранее второго дня со дня покупки. 

 Время доставки: понедельник–воскресенье с 9.00 до 21.00 
 В зависимости от веса и объема приобретенного товара для доставки 

будет предложена машина с соответствующей грузоподъемностью. 
 При заказе доставки просим предоставить следующую информацию: 

полный адрес объекта, включая номер дома, с какой улицы подъезд, 
требуется ли пропуск или командировочное удостоверение, иные 
ограничения, если они присутствуют. 

 Необходимо обеспечить машине беспрепятственный подъезд к месту 
разгрузки. В ином случае доставка будет осуществлена максимально 
близко к месту планируемой выгрузки без нарушения ПДД и вероятности 
повреждения автомобиля. Если данное условие не выполнено и клиент 
отказывается от принятия товара, то доставка считается 
выполненной, и клиенту будет предложено оплатить повторную 
доставку без льгот.  

 Разгрузка на объекте осуществляется силами заказчика. Если иное не 
оговорено в заказе 

 Необходимо предоставить данные контактного лица на объекте и его 
номер телефона. В день доставки контактному лицу  следует быть на 
связи по указанным в заказе контактным телефонам. 

 На разгрузку будет отведено с момента подачи: 
- 30 минут для автомобиля с грузоподъёмностью до 1,7 тонн 
включительно (автомобиль типа «Газель»),  



- 60 минут для автомобилей с грузоподъёмностью свыше 1,7 тонн. 
Простаивание автомобиля более указанного времени оплачивается на 
месте отдельно:  

 500 руб. за каждый час простоя — для машин с ГП до 1,7 тонн; 
1000 руб. за каждый час простоя — для машин с ГП свыше 1,7 тонн. 

 

Условия отгрузки клиенту - физическому лицу 
1. Материал отгружается лично клиенту, указанному в Договор-заказе и 

накладной или его доверенному лицу, данные которого указаны при 
оформлении Заказа, после подтверждения личности. 

 
2. Должен быть предъявлен оригинал кассового чека при оплате Заказа в 

магазине или паспорт плательщика при оплате банковского счета, или 
представителю клиента при предъявлении доверенности с указанием 
номера счета (заказа) и документа, удостоверяющего личность 
представителя.  
 

3. В случае отсутствия на объекте принимающего лица или необходимых для 
получения товара документов, доставка считается выполненной, и 
клиенту будет предложено оплатить доставку без льгот. 


