Заявка на доставку
Доставка товара по счёту № _______________
Заполните, если известен номер счёта за товар

по г. Санкт-Петербург от

наименование заказчика

Просим вас организовать доставку нашего заказа по следующему адресу (*):

г.Санкт-Петербург,
улица / просп.

дом №

корпус №

офис №

ориентир (дополнительная информация, как вас найти на адресе)
(*) По данному адресу необходимо обеспечить наличие

печати или доверенности.

Контактный телефон:

+7(предпочтительно мобильный или городской с добавочным номером)

Время для доставки:

С

до

Обеденный перерыв с

до

Звонок за

минут

(Интервал времени доставки должен быть не менее 4-х часов. Доставка производится после 13:00 по рабочим дням.)

(**) Стоимость доставки до двери включена с стоимость товара.
Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента оплаты и заполнения данной заявки
Точный день доставки не определён! Доставка может занять от 1 дня до 5 рабочих дней, в зависимости от загрузки.
Бесплатно при сумме заказа от 5000 руб., кроме:
- центральных районов (Невский пр., пешеходные улицы и улицы со знаками, запрещающими остановку, а также зон
платной парковки) – стоимость доставки 600 руб. или бесплатно при заказе от 40 000 руб.
- территорий промышленных предприятий – стоим. доставки 500 руб., бесплатно при заказе от 20 000 руб.
- находящимися за пределами КАД или в городах-спутниках (Парнас 500 руб., Петродворец 800 руб., Колпино
800 руб., Пушкин 1000 руб., Павловск 1200 руб., Металлострой 1200 руб., Ломоносов 1600 руб., Гатчина 2000 руб.,
Сестрорецк 3000 руб., и другие по запросу) или бесплатно при заказе от 60 000 руб.
Указанные цены действуют с 15.05.2017 г.
(***) В случае простоя транспорта по данному адресу более 20 минут, а также (*) отсутствия печати или
доверенности, заявка считается аннулированной. Повторная доставка осуществляется за дополнительную плату или
самовывозом со склада ООО «Термаль» (бесплатно).

Заполнил:
дата

подпись

Пришлите нам заполненную заявку:
- по электронной почте в виде заполненного файла
(печать и подпись, в целях экономии Вашего времени, не обязательны)
- по электронной почте в виде скана
- по факсу 8 (812) 448-44-69 (факс-автомат)

