
ЗАЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ СКЛАДА ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО С ДУБЛЁРА ВОЛКОВСКОГО ШОССЕ.

Почта:
info@eco-dush.ru

для Ваших вопросов и предложений

Телефон:
+7 (495) 926-07-10
с 9:00 до 19:00, понедельник–пятница

ДЛЯ ПОГРУЗКИ ПОДЪЕХАТЬ К ВОРОТАМ  № 9

ДАЛЕЕ ПОДНЯТЬСЯ НА 5й ЭТАЖ, СКЛАД № 503

ОФИС:

СКЛАД:

АДРЕС ДЛЯ НАВИГАТОРА:

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.5а, стр.1,

БЦ «Волковский», подъезд № 1

АДРЕС ДЛЯ НАВИГАТОРА:

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.5а, стр.1,

БЦ «Волковский», подъезд № 3

ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК НА РЕСЕПШН

ПОДНЯТЬСЯ НА 4й ЭТАЖ, ОФИС № 405
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ПОРЯДОК РАБОТЫ СКЛАДА ПРИ САМОВЫВОЗЕ:

Отгрузка заказов со склада производится с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:00, по предварительному согласованию с менеджером 
или офисом продаж ООО «Эко-Душ».

При самовывозе товара, не забудьте предупредить офис продаж ООО «Эко-Душ» о планируемой Вами отгрузке, не менее чем за 3 часа до 
прибытия. Нужно сообщить название компании и номера счетов.

Водитель (экспедитор) должен при себе иметь паспорт и правильно оформленную доверенность. Если водитель (экспедитор) приехал на 
отгрузку товара с печатью организации, но не является генеральным директором компании, водитель (экспедитор) обязан предоставить 
копию доверенности на право подписи или доверенность на право получения товара.

Отгрузка заказов, о которых офис продаж не был заранее предупрежден, будет производиться в порядке живой очереди, после осущест-
вления всех плановых отгрузок.

ВНИМАНИЕ!
Крупногабаритный товар, а также товар весом более 100кг, мы сможем отгрузить только в автотранспорт соответствующий следующим 
требованиям: 
Минимальная ширина кузова - 180 см. 
Минимальная высота погрузочной площадки - 77 см.

Это связано с тем, что погрузочные ворота отвечают техническим требованиям Евростандарта. 

Если автотранспорт не соответствует заявленным выше размерам, то расстояние между уровнем пола транспортного средства и докле-
веллером (перегрузочным мостом)  не позволяет безопасно  осуществить загрузку товара.

Уважаемые партнеры!
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях её предупреждения и 
распространения, просьба к водителям, принимающим товар с нашего склада, обязательно быть в маске и перчатках. 

В случае отсутствия у водителя (Покупателя) принимающего товар, маски и перчаток, кладовщик ООО «Эко-Душ» вправе отказать в 
самовывозе товара. Большая просьба отнестись к этому с пониманием.

Телефон склада для для САМОВЫВОЗА:  +7 (985) 196-94-13


