Информация для клиентов: просим ознакомиться с системой отгрузки товара со склада
компании ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
(Адрес склада: 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 153, корп. 1)

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРУЗКИ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:


ОРИГИНАЛ доверенности на получение продукции (типовая форма № М-2)
предоставляется водителем при отгрузке на складе.



Номера счетов для отгрузки товара.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ОТГРУЗКЕ ТОВАРА:


Отсутствие документа, удостоверяющего личность;



Отсутствие доверенности;



Неправильно оформленная доверенность на получение товара;



Распоряжение об отказе в отгрузке от отдела логистики при наличии просроченной
задолженности;



Автотранспорт не соответствует габаритам товара, готового к отгрузке.

ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» НА
УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА:


Отгрузка Товара Клиентам производится с понедельника по четверг с 8:00 до
16:30, в пятницу с 8:00 до 15:30.



Согласование заявок на отгрузку производится в режиме «сегодня на завтра».



Заявки на отгрузку со склада принимаются после предварительного согласования с
логистом ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» по условиям оплаты и наличию товара на
складе.



В день, предшествующий отгрузке, не позднее 12:00 Клиент должен согласовать
заказ «на завтра». Заявки, поданные после 12:00, ставятся на «отгрузку через
день». Заявки направляются по электронной почте: logistics@ebmpapst.ru В заявке
необходимо указать номера счетов.



В исключительных случаях при большой загруженности склада ООО «ЭБМПАПСТ РУС» оставляет за собой право подтвердить заявку, поданную до 12:00, на
«отгрузку через день» и уведомить об этом Клиента.



Все отгрузки со склада осуществляются при наличии правильно заполненного
ОРИГИНАЛА доверенности от Клиента на лицо, осуществляющее забор
груза.



В случае, если отгрузка товара будет осуществляться через транспортную
компанию, которая в силу территориальной удаленности от Клиента не может
предоставить оригинал доверенности от Клиента на водителя, отгрузка
производится по оригиналу доверенности от транспортной компании на водителя.
При данной отгрузке Клиент обязан предварительно передать в ООО «ЭБМПАПСТ РУС» оригинал доверенности на данную транспортную компанию,
которая оформляется на фирменном бланке Клиента с определенным сроком
действия. (Если одна транспортная компания доверяет забор груза другой
транспортной компании, оригиналы соответствующих документов также должны
быть заблаговременно переданы в компанию ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»). В
Генеральной доверенности необходимо указать название, юридический адрес и
реквизиты Покупателя, и название, юридический адрес и реквизиты
грузополучателя (транспортной компании). Данные о грузополучателе в
Генеральной доверенности и доверенности при передаче товара должны
обязательно совпадать.



Транспортная компания обязательно должна обеспечить своего водителя
оригиналом доверенности на отгрузку. В случае отсутствия у водителя оригинала
доверенности отгрузка производиться не будет.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА СО СКЛАДА:


Право собственности на товар переходит от Поставщика Покупателю (Клиенту)
при передаче товара Покупателю или транспортной компании в момент
подписания накладных на складе ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»



При получении товара Покупателем (Клиентом) или его уполномоченным
представителем обязательно должна происходить проверка соответствия товара по
количеству и ассортименту отгрузочным документам, после чего представитель
обязан расписаться в получении товара в накладных. Прием товара без указанной
проверки исключает в дальнейшем для Покупателя право ссылаться на отгрузку
товаров в ненадлежащем количестве и/или ассортименте.

