
         

 
 
 

 

 

 

 
Уважаемые партнеры! 

 
В это непростое для всех время мы делаем всё возможное, чтобы вам было комфортнее 

сотрудничать с нашим предприятием. Мы рады сообщить, что с 16.04.2020г. начинает действовать услуга 
«БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА» в черте города Новосибирска. 

Информируем Вас о правилах бесплатной адресной доставки, осуществляемой силами ООО ЛКЗ 
«Колорит»: 

1. Услуга доступна любому покупателю при оформлении заказа от 250 кг. 
2. Доставка осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента подтверждения готовности 

заказа. Доставка осуществляется по будням, с 09-00 до 16-00, без фиксации точного времени. В случае 
необходимости предварительного звонка сообщите об этом при формировании заказа. 

3. Один оплаченный заказ подразумевает один адрес доставки и разгрузки в черте города 
Новосибирска. 

4. Время, отведенное на разгрузку – 30 минут. Выгрузка свыше 30 минут оплачивается 
дополнительно: 100 рублей с учетом НДС за каждые 10 минут. Временной интервал округляется в 
большую сторону.  

5. Добавить услугу самостоятельно можно при оформлении заказа в интернет-магазине на сайте 
http://koloritlkz.ru либо через специалиста при оформлении заказа по телефону или электронной почте. 

6. В случае доставки до адреса в г. Новосибирске, в согласованный день сотрудник, 
уполномоченный на прием груза, должен находиться на месте, иметь при себе печать/оригинал 
доверенности для подписания УПД (универсального передаточного документа). В случае, если 
принимающая сторона не может должным образом принять груз и оформить документы, выгрузка не 
производится, но услуга бесплатной доставки считается оказанной. Повторная доставка осуществляется 
по стандартным тарифам.  

7. Если доставка осуществляется до транспортной компании, при оформлении заказа необходимо 
предоставить письмо на фирменном бланке, содержащее информацию о том, что покупатель доверяет 
указанной транспортной компании транспортировку груза по счету или грузов в определенный 
промежуток времени. В письме обязательно должна присутствовать информация о том, что покупатель 
принимает все условия транспортной компании, необходимые для транспортировки груза, соглашается с 
условиями перевозки и оплачивает услуги транспортной компании с учетом стоимости дополнительных 
обязательных услуг (упаковка, страховка и т.п.). А также указать следующие данные: наименование и 
местонахождение транспортной компании, пункт назначения (адрес или терминал), данные контактного 
лица (ФИО, телефон, адрес электронной почты), наименование грузополучателя, наименование 
плательщика, форму оплаты услуг транспортной компании. 

8. Действующие тарифы при заказе менее 250 кг и вне черты города: до адреса в г. Новосибирске 
– 500 рублей, до адреса в г. Бердске – 1500 рублей, до адреса в г. Искитиме – 2000 рублей с учетом НДС. 
Иные населенные пункты по Новосибирской области – по согласованию (в случае технической 
возможности осуществления доставки цена рассчитывается индивидуально, в зависимости от пункта 
назначения). 

 
Директор 
ООО ЛКЗ «Колорит»                                                                    А.К. Туляганов 

Для отделов логистики, снабжения 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

   

 

 

 

 

Лакокрасочный завод «Колорит» 
630005, г. Новосибирск, ул. Крылова 36, оф.303 

Тел. 8-800-500-57-09 многоканальный 
Почтовый адрес: 630024, Новосибирск, а/я 181 

E-mail: info@koloritlkz.ru  
ОКПО 33416862 ОГРН 1145476025320 

ИНН/КПП 5406774533/540601001 

 
   Исх. № 154 от 13.04.2020г. 
    На Вх. № 

 

http://koloritlkz.ru/
mailto:info@koloritlkz.ru

