Группа компаний «Зеленый Меридиан»
Юридический адрес: 121609, г. Москва,
ул. Осенняя, д. 23, помещение 1, оф. 56
ИНН 7731445329 КПП 773101001
Компания «Травка PRO». Производство, продажа, устройство рулонных и сеянных газонов.
Проектирование и монтаж систем автополива.

Доставка и оплата рулонных газонов
Оплатить газон вы можете разными способами:
1. Перечисление денежных средств на расчетный счет компании.
2. Наличными, в офисе компании.
3. Банковской картой.
Доставка рулонного газона
Осуществляется сторонними транспортными организациями, поэтому вы можете сами
организовать доставку газона или воспользоваться услугами наших партнеров.
Время доставки
Доставка газона осуществляется с 9-00 до 23-00. Газон срезается под отдельный заказ,
поэтому рассчитать точное время доставки затруднительно. Машина может задержаться
на производстве и попасть в пробку на дороге. Если же по каким-либо причинам вы не
сможете быть на месте приемки газона, заранее сообщите об этом менеджеру, мы
постараемся привести вам рулонный газон к определенному времени.
Проезд автотранспорта к месту выгрузки
Пожалуйста, сообщите заранее, если есть какие-либо ограничения на проезд грузового
транспорта. Ограничения могут касаться времени доставки, грузоподъемности транспорта,
может быть и такое, что по габаритам грузовой транспорт может не пройти. Это очень
важная информация, не упускайте ее из виду.
Разгрузка автотранспорта
Разгрузка газона не входит в стоимость доставки, кроме манипулятора.
Манипулятор разгружается автоматически. Для разгрузки манипулятора необходим как
минимум один рабочий для страховки процесса разгрузки рулонного газона.

Контактная информация: www.travka2002.ru, www.zel-mer.ru, www.green-shops.ru,
тeл.: +7 (495) 295-03-90, +7 (925) 841-63-00
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Форс-мажорные обстоятельства
Существуют определенные форс-мажорные обстоятельства, когда срезка рулонного газона
невозможна. Например, при сильном дожде срезка газона останавливается, соответственно
доставка в этот не осуществляется. Наш менеджер обязательно с вами свяжется для
согласования новой даты отгрузки.
Отказ от товара
Если по каким-либо причинам вам пришлось отказаться от заказа, мы вернем вам деньги,
при условии, если рулонный газон не был срезан. Если же были транспортные расходы,
нам придется их удержать.
Стоимость и время доставки зависит:
•

от удаленности участка от Москвы;

•

направления;

•

возможности проезда того или иного вида транспорта.

Ориентировочная стоимость доставки рулонного газона сезон 2019г. (цены представлены
приблизительные, для точного расчета доставки, обращайтесь к нашим менеджерам по
телефонам:

+7 (495) 295-03-90, +7 (925) 841-63-00
Объем рулонного
газона, кв.м.

Тип
транспорта

До 50

Газель

1,5

Ручная

5 000-7 000

До 100

Бычок

3 т.

Ручная

8 000-9 500

До 200

Борт

5 т.

Ручная

11 000-12 500

Борт

10 т.

Ручная

15 000-16 000

манипулятор

10 т.

Автоматическая 16 000-17 000

До 600

манипулятор

17 т

Автоматическая 17 000-18 000

До 750

Фура

20 т

До 400

Грузоподъемность,
Тип разгрузки
тонн

Ручная

Стоимость,
руб.

19 000-20 000

Стоимость просчитывается заранее. Расчет за доставку производится с водителем на
месте.

Контактная информация: www.travka2002.ru, www.zel-mer.ru, www.green-shops.ru,
тeл.: +7 (495) 295-03-90, +7 (925) 841-63-00

