
Правила отгрузки товара 

 

со склада ООО «РМ-плюс» Московского филиала 
 
 

Адреса складов: Контакты склада: 

143985, МО, г. Балашиха, Косинское ш., вл. 3 Тел. +7 (495) 988-32-76 

 e-mail ki@rmplus.ru 

  

 
Уважаемые Партнеры!  

Просим Вас внимательно ознакомиться и с пониманием отнестись к нашим Правилам. Мы 
стараемся делать все, чтобы работа с нашей компанией была удобна для Вас. 

 
1. Отгрузка Товара Клиентам производится с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, по 
предварительной записи. 

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

 
3. При самовывозе: 

 
- в день, предшествующий отгрузке, с 16:00 до 18:00 Клиент должен согласовать со складом 
конкретное время отгрузки; 

 
- в день погрузки за 2 часа до назначенного времени, водитель (экспедитор) должен созвониться со 
складом и подтвердить прибытие либо сообщить о задержке, указав при этом примерное время 
прибытия на склад. 

 
Погрузка Товара в прибывший в согласованное время автомобиль будет произведена в первую 
очередь. 

 
Погрузка Товара в автомобиль, прибывший с опозданием, о котором склад был 
заранее предупрежден, будет произведена при первой же возможности. 

 
Погрузка Товара в автомобиль, прибывший с опозданием, о котором склад не был заранее 
предупрежден, либо в автомобиль, прибывший без предварительного (накануне) согласования 
времени, может быть произведена только после осуществления всех плановых отгрузок текущего дня 
и в пределах установленного времени, в течение которого склад производит отгрузки (до 18:00). 

 
В любом случае, мы приложим все усилия, для того, чтобы пойти Вам навстречу, но просим 
принимать во внимание, что, во избежание создания очередей и возникновения конфликтных 
ситуаций, в первую очередь осуществляется загрузка автотранспорта, прибывшего на склад 
точно в согласованное время. 

 
4. При доставке товара:  
- в день, предшествующий отгрузке, не позднее 13:30 Клиент должен согласовать заказ «на завтра» 
и сообщить о предпочтительном сроке приемки Товара.  
После 13:30 заявки на доставку «на завтра» не принимаются. 

 
5. Передача товара представителю Клиента осуществляется только при наличии у него оригинала 
надлежащим образом оформленной разовой доверенности на получение товарно-материальных 
ценностей. 
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Схема проезда на склад «Атлас-Логистика» 

 
 
 

 

Адрес склада:  Контакты склада: 
 

143985, МО, г. Балашиха, Косинское ш.,  Тел. +7 (495) 988-32-76 
 

владение 3  
e-mail ki@rmplus.ru 

 

  
 

   
 

 
 

Навигационные координаты для въезда на склад компании РМ плюс: 
 

Широта 55º43’26”N (55,723813) 

 

Долгота 37º59’55”E (37,998744) 
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