
Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из России 

1. Выбираете необходимое оборудование на нашем сайте. 

2. Отправляете нам по электронной почте info@kipsystems.ru заявку с перечнем и 

количеством оборудования. 

3. Отдел сбыта выставляет счет с указанием стоимости и сроков поставки. 

4. Если Вас устраивают цены и сроки поставки в полученном счете и Вы хотите 

оплачивать оборудование, то необходимо выслать в наш адрес полные реквизиты (для 

корректного заполнения нашей бухгалтерией отгрузочных документов) и сообщить каким 

образом необходимо отправить оплаченное оборудование (транспортные компании: 

Деловые Линии, Первая Экспедиционная Компания, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, СДЭК). 

Внимание!!!  

Отгрузка транспортными компаниями осуществляется на организацию-плательщика, либо 

на организацию указанную в платежном поручении (текст платежа содержит фразу 

"платеж за ..."). Для отгрузки Вашей продукции в адрес третьих лиц (например 

монтажникам), необходимо выслать в наш адрес письмо на фирменном бланке заверенное 

печатью организации и подписью руководителя о смене получателя продукции. В письме 

не забывайте указывать полные реквизиты организации получателя.  

5. Оплатить оборудование по указанным в счете банковским реквизитам. Для ускорения 

обработки Вашего заказа просим высылать на нашу электронную почту копии платежных 

документов.  

6. Получить подтверждение о получении денежных средств.  

7. Вся отгрузка производится с центрального склада в г.Ярославле. Груз можно получить 

самостоятельно при наличии оригинальной доверенности плательщика с "мокрой" 

печатью и по предъявлению паспорта получателя у нас на складе (доверенности 

напечатанные на цветном принтере и факсимиле вместо "оригинальных" подписей нами 

не принимаются ) или груз будет бесплатно доставлен на терминал транспортной 

компании в г.Ярославле в течении 1 - 2 рабочих дней с момента прихода денег на наш 

расчетный счет и отправлен по указанному Вами при заказе адресу (доставка 

оплачивается отдельно - компании грузоперевозчику).  

Получение продукции по печати возможно только руководителем организации-

плательщика при предъявлении паспорта и решения о своем назначении, при этом мы 

будем вынуждены сделать копии данных документов, чтобы в случае возникновения 

спорных вопросов подтвердить "правомочность" данной отгрузки.  

Внимание!!!  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРУЗА У ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО 

ОФОРМЛЯТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА НА ТРАНСПОРТНУЮ 

КОМПАНИЮ!!!  
Сроки доставки и стоимость транспортировки из Ярославля до Вашего города можно 

уточнить на официальных сайтах транспортных компаний.  
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