
ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ ПО САМОВЫВОЗУ МЕБЕЛИ СО СКЛАДА

«НАСТОЯЩАЯ МЕБЕЛЬ»

Уважаемые клиенты!

Благодарим вас за оказанное доверие и выбор компании «Настоящая мебель» в 

качестве поставщика мебели. Чтобы наше сотрудничество было для Вас легким и 

удобным, пожалуйста, ознакомьтесь с данной памяткой отгрузки товарно-

материальных ценностей. 

Отгрузка товаров со склада компании «Настоящая мебель»  на условиях 

самовывоза производится следующим образом.

1. Пожалуйста, предварительно согласуйте день и время вывоза товара с 

Вашим менеджером и в дальнейшем придерживайтесь согласованного времени. Это 

ускорит и упростит процесс отгрузки. Отгрузка осуществляется в порядке «живой 

очереди». 

2. Покупатель или водитель-экспедитор, забирающий груз, должен иметь при 

себе:

- паспорт и оригинал доверенности, оформленной на его имя.

- паспорт и другие документы, подтверждающие полномочия лица, принимающего 

груз, о наделении его соответствующими полномочиями. Такими документами могут

быть генеральная доверенность или приказ (для руководителя организации, лично 

получающего груз).

3. Приемка по количеству производится вами или водителем-экспедитором в 

момент выдачи товара на складе компании «Настоящая мебель». Водитель должен 

проверить состояние упаковки, этикеток, целостность стеклоизделий. 



График работы склада в Санкт-Петербург, ул. Репищева д. 14, лит. 10 (10П

склад): 

  11.00 – 17.00, понедельник-пятница, выходной – суббота, воскресенье.

Схема проезда: 

1. Адрес склада для товаров, приобретенных в интернет-магазине: г. Санкт-

Петербург, ул. Репищева д. 14, лит. 8 (8П склад).

* Обращаем ваше внимание, что при использовании услуги самовывоза, товар 

отгружается до машины без перемещения мебели по салону/кузову автомобиля.

* Въезд на территорию платный: для легковых автомобилей – 135 рублей, для 

грузовых автомобилей – 70 рублей. При предоставлении чека данная плата 

компенсируется нашей компанией.



График работы склада в г. Петрозаводск, ул. Коммунистов 50 , стр. 15: 

понедельник - пятница с 10:00 до 18:00, выходной – суббота, воскресенье.

Схема проезда: 

https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/house/ulitsa_kommunistov_50s15/

Z00YdQ5nQUEHQFhrfXt2dXllbQ==/?ll=34.395439%2C61.773702&z=15.97



График работы склада в г. Великий Новгород, Б. Санкт-петербургская 39, стр.5:
                                    

вторник - суббота с 11:00 до 17:00; среда с 14:00 до 17:00

Схема проезда:

https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/house/

bolshaya_sankt_peterburgskaya_ulitsa_39s5_1/Z0gYdAJpTEQFQFtifXlyeX1gZQ==/?

indoorLevel=1&ll=31.260112%2C58.538722&z=16.07

 

                



 График работы склада в г. Псков, Октябрьский пр., 54:

                                          вторник - суббота с 10:00 до 15:00

Схема проезда:

https://yandex.ru/maps/25/pskov/house/oktyabrskiy_prospekt_50k2/

ZkEYdQFjSEACQFttfXRwcHlrZA==/?ll=28.364203%2C57.811667&z=16.5


