
 
 

Условия получения и правила погрузки на складе 
 
① Получение материала осуществляется после 100% оплаты заказа.  

② Получение материала осуществляется при наличии документов, удостоверяющих 
личность (для физических и юридических лиц).  

③ Если Вы – физическое лицо, хотите поручить получение товара третьему лицу 
(водителю, знакомому, родственнику и др.) Вам необходимо оформить на него 
доверенность. Бланк доверенности можно получить у вашего менеджера или 
распечатать из этой инструкции.  

④ Если Вы – юридическое лицо, Ваш представитель получает ТМЦ на основании 
доверенности (форма М-2).  

⑤ Погрузка производится в порядке живой очереди в открытый кузов ТС. Способ 
погрузки – верхний, кран-балкой.  
⑥ При погрузке Вам рекомендуется принять товар по наименованию, количеству и 
проверить качество товара. Если возникли вопросы, просьба обратиться к кладовщику, 
не покидая территорию склада. 
⑦ Условия и стоимость  погрузки товара в закрытый кузов ТС на складе Ателье фасадов  
(г. Екатеринбург Пр. Космонавтов 107, г. Каменск-Уральский ул. Лермонтова 74) 

1 габариты автотранспорта не должны превышать размеры: высота 3м, ширина 3м  
2 погрузка осуществляется при отсутствии очереди, т.е  в начале отгружаются ТС с  
открытым кузовом для верхней погрузки, а потом закрытые. 
3 погрузка товара (профнастил, металлочерепица) 
- до 25м2 в закрытые машины осуществляется бесплатно 
- от 25м2 до 100м2(профнастил, металлочерепица) – стоимость погрузки 500 руб. 
-от 100м2 до 300м2(профнастил, металлочерепица) – стоимость погрузки 1000 руб. 
- от 300м2 и больше – погрузка в закрытый автотранспорт не осуществляется 
4 Условия и стоимость  погрузки товара в закрытый автотранспорт на складе 
МеталлПрофиль  (при условии самовывоз с завода) (г. Верхняя Пышма ул. 
Сварщиков 2) 
- погрузка закрытой  ГАЗели – 1500 рублей 
-погрузка ТС 3т   –                  3000 рублей 
- погрузка ТС 20т    –              4500 рублей 
- погрузка контейнера 5т –  1500 рублей 
- погрузка контейнера 20т – 4500 рублей 
 
 
 
 



 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

г. Екатеринбург                                   «_____»________________ 20____г. 
Я, гр._________________________________________________________, 

/ ФИО доверителя/ 

Паспорт серии ________№____________ выдан_____________________ 
______________________________________________________________, 
Дата выдачи «____» __________________________г., проживающий по 
адресу:________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Контактный телефон: ___________________________________________ 
Настоящей доверенностью уполномачиваю гр.______________________ 
______________________________________________________________ 

/ ФИО доверенного/ 

 
Паспорт серии ________№____________ выдан______________________, 
_______________________________________________________________ 
Дата выдачи «____» __________________________г., проживающий по 
адресу:_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
получать от ____________________________________________________ 
по счет-спецификации №__________ от «_____»_______________20____г. 
-товарно-материальные ценности; 
-подписывать документы связанные с получением товарно-материальных 
ценностей в отгрузочных документах  по количеству и по качеству; 
- совершать  иные  действия, связанные с данным поручением.  
Доверенность выдана на  ______________ и действует до 
«____»_________20____г. 
Подпись доверенного___________________________________ подтверждаю 
__________________________________________________________________ 

/ ФИО доверителя/ 

_____________________ 
/подпись доверителя/  
 

Приложите копию паспорта доверителя, для идентификации. 



Схема проезда к складу г. Екатеринбург пр.Космонавтов 107 

 

 

Схема проезда к складу г.Каменск-Уральский ул.Лермонтова 74Б 

 


