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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К УСЛОВИЯМ ПРОДАЖИ И ДОСТАВКИ 

 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

  

Доставка Продукции может осуществляться одним из нижеследующих способов, 

согласованным между Дилером и ООО «Борге» при размещении заказа Дилером: 

 

 Дилер забирает Продукцию со склада ООО «Борге» самостоятельно; 

 По просьбе Дилера ООО «Борге» может организовать доставку Продукции.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА СО СКЛАДА БОРГЕ 

   (САМОВЫВОЗ) 

 

Если Продукцию забирает Дилер, он должен проинформировать Отдел по работе с 

клиентами по электронной почте nna@borge.ru, order@borge.ru  не менее чем за 3 часа до 

прибытия на склад. 

 

Продукцию необходимо забрать со склада не позднее, чем через 24 часа после указанного  

в заявлении времени прибытия машины на склад.  

 

Если Продукцию забирает Дилер, он должен получить ее на складе ООО «Борге», 

полностью весь заказ одновременно, в согласованное с ООО «Борге» время.  Получение заказа 

по частям в случае наличия всей заказанной Продукции на складе не допускается. 

 

Дилер забирает Продукцию исключительно за свой счет.  

 

Время работы склада: 

Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00  

 

Адрес склада: 

М.О, г. Дзержинский, Дзержинское ш. д.1,  

Схему проезда на склад вы можете получить в Отделе по работе с клиентами, либо на сайте 

www.borge.ru 
 

 

УСЛОВИЯ ОГРАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОСЬБЕ ДИЛЕРА ООО «БОРГЕ» 
 

Если по просьбе Дилера ООО «Борге» согласилось организовать доставку Продукции по 

адресу, переданному Дилером, при помощи третьего лица – транспортно-экспедиционной 

компании, почтовой организации, курьерской службы и т.п. (далее, «Перевозчик»), ООО 

«Борге» может выбрать такого Перевозчика по собственному усмотрению и заключает с таким 

Перевозчиком договор от своего имени, но в интересах Дилера. Ни при каких обстоятельствах 

ООО «Борге» не будет нести ответственности за какое-либо неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств указанным Перевозчиком. Дилер возместит ООО «Борге» все расходы 

в связи с упомянутой организацией доставки, если иное не будет установлено по соглашению 

сторон. 

 

Для Дилеров, чей офис, торговые точки, склады, расположены за пределами* Московской 

области осуществляется: 

 стандартная доставка Продукции, включенная в стоимость товара, до транспортного 

терминала Перевозчика в указанном городе при заказе, если сумма счета, 

выставленного ООО «Борге» Дилеру, превышает 20 000 (Двадцать тысяч) руб. При этом 

ООО «Борге» выбирает такого перевозчика по собственному усмотрению. 

http://www.borge.ru/
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 стандартная доставка Продукции, включенная в стоимость товара, до склада Дилера в 

указанном городе при заказе, если сумма счета, выставленного ООО «Борге» Дилеру, 

превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. При этом ООО «Борге» выбирает такого 

перевозчика по собственному усмотрению. 

 * за исключением регионов -СФО, КФО, ДФО, СКФО 

 

 

Время размещения заказа  

(в случае отсрочки платежа) / или 

Время подтверждения об оплате  

(в случае авансового платежа) 

Время доставки 

на терминал 

транспортной компании в 

Дзержинском, Костроме, 

Смоленске 
Понедельник – Четверг до 12-00 МСК На следующий день 

Пятница до 14-00 МСК В понедельник 

 

 

Доставка осуществляется в срок по соглашению сторон. В случае предварительной оплаты 

согласно условиям счета, доставка осуществляется не ранее даты оплаты Дилером 

соответствующего счета. 

 

Дилер обязан незамедлительно в течение 40 минут осуществить разгрузку своими силами и 

надлежаще принять доставленную Продукцию от Перевозчика согласно Условиям Продажи и 

Доставки. В случае если Дилер не принимает продукцию полностью или частично или 

принимает ее с опозданием не по вине перевозчика и/или ООО «Борге», он обязан возместить 

последнему все понесенные в связи с этим убытки, включая стоимость доставки. При этом 

обязанность ООО «Борге» по организации доставки Продукции считается исполненной. 

 

Стоимость компенсации по доставке: 

Сумма счета До 

7000 

рублей 

От 

7000 

до 

20000 

рублей 

От 

20001 

до 

50000 

рублей 

От 

50001 

до 

200000 

рублей 

От 

200001 

до 

500000 

рублей 

Более 

500000 

рублей 

Цена, включая НДС, 

рубли 
2500 4000 6000 10000 25000 80000 

 

 

Доставка одного заказа осуществляется в один адрес полностью и одновременно. 

 

Доставка заказа по частям допускается исключительно в случае, когда физически 

невозможно поместить весь заказ в одно транспортное средство. При этом порядок 

распределения частей заказа по разным транспортным средствам определяется Перевозчиком 

по своему усмотрению.  

Ни при каких обстоятельствах ООО «Борге» не будет нести ответственности за какое-либо 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Перевозчиком и/или вред, 

причиненный Перевозчиком Дилеру, его имуществу или имуществу третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 


