
Уважаемые покупатели! 

Мы работаем ТОЛЬКО с юридическими лицами! 

 

ЗАКАЗАТЬ 

 

Сделать заказ можно скачав и заполнив Бланк Заказа и отправив его по адресу zakaz@uzpk.su 

При заполнении бланка необходимо: 

• Указать наименование компании. 

• Выбрать ваш ценовой уровень, установленный в договоре ранее. Если заказ 

оформляется впервые, устанавливаете ценовой уровень 1 (Оптовая цена). 

• Указать контактное лицо и телефон. 

• Заполнить способ получения товара самовывоз или доставка (указать адрес). 

Если способ не заполнен, по умолчанию подразумевается самовывоз со склада, с которого 

заказывается товар. 

• Указать количества к заказу в столбце, соответствующем складу Москва или складу 

Уфа, в зависимости от того с какого склада вы хотите заказать товар. 

Внимание! Заполнен должен быть только один столбец. Чтобы заказать с двух складов 

необходимо заполнить два бланка. 

Заполнив бланк, его необходимо отправить по адресу zakaz@uzpk.su. 

Если вы отправляете заказ впервые, необходимо приложить карточку с реквизитами компании для 

внесения компании в систему, присвоения ценовых условий и получения договора. 

Если вы хотите предварительно согласовать условия сотрудничества, отправьте запрос в 

произвольной форме на адрес kamardin@uzpk.su и приложите карточку с реквизитами компании. 

ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ 

Отправив заказ, вы получите счет, который необходимо оплатить или подтвердить (если у вас 

отсрочка платежа). 

После поступления оплаты вы получите подтверждение о готовности заказа к отгрузке с указанием 

номера расходной накладной. 

При самовывозе заказа транспортной компанией, необходимо прислать менеджеру скан 

доверенности на ТК, а у водителя, должна быть доверенность от ТК. 

При получении заказов действуют следующие регламенты: 

САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА В МОСКВЕ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ); 

• Если вы получили подтверждение о готовности заказа к отгрузкедо 15.00, то заказ 

можно забирать со склада с 15.00 до 17.30 текущего дня, либо на следующий день с 10.00 

до 17.30 

• Если готовность заказа к отгрузке подтверждена после 15.00 текущего дня, то 

можно забирать со склада с 15.00 до 17.30 следующего дня. 

Внимание! При взаимодействии со складом необходимо сообщать номер расходной накладной. 

САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА В МОСКВЕ, ТОВАРА, ЗАКАЗАННОГО СО 
СКЛАДА В УФЕ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ); 
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Используя бланк заказа, можно заказать товар со склада в Уфе и указать способ получения 

«Самовывоз со склада в Москве». Доставка до склада в г. Москва бесплатная. 

• Если вы получили подтверждение о готовности заказа к отгрузке, то заказ можно 

забирать со склада в Москве в ближайшую Пятницу начиная с 15.00 до 17.30 

Внимание! При взаимодействии со складом необходимо сообщать номер расходной накладной. 

САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА В УФЕ (ВРЕМЯ УФИМСКОЕ); 

• При получении подтверждения о готовности к отгрузке заказ можно забирать через 

2 часа с 10.00 до 17.30 

Внимание! При взаимодействии со складом необходимо сообщать номер расходной накладной. 

ДОСТАВКА СО СКЛАДА В УФЕ ДО ТК В УФЕ (ВРЕМЯ УФИМСКОЕ); 

• Если вы получили подтверждение о готовности заказа к отгрузке, это означает, что 

ваш заказ будет отправлен в ТК не позже 17-00 завтрашнего дня. 

Осуществляем бесплатную доставку груза до терминалов следующих ТК в Уфе: 

• ТК «GTD (Кашалот)» 

• ТК «Возовоз» 

• ТК «Первая Экспедиционная Компания» (ПЭК). 

• ТК «ГлавДоставка» 

• ТК «Деловые Линии» 

• ТК «Энергия» 

• ТК «ЖелДорЭкспедиция» 

• ТК «Байкал Сервис» 

Для расчета стоимости доставки до вашего города скачайте и заполните Бланк Заказа. Вес 

и объем заказанного товара рассчитывается автоматически при заполнении данных в 

столбце «заказ». Выберите подходящую вам Транспортную компанию из списка. 

Произведите расчет стоимости доставки воспользовавшись Калькулятором расчета в ТК. 

Укажите выбранную ТК в Бланке заказа. 
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