
 

Условия доставки 

Страны, в которые осуществляется доставка: Россия, Беларусь, Украина, 

Казахстан, Узбекистан, Армения, Киргизия и др. Если Вашей страны нет в данном 

списке, то Вы всегда можете уточнить возможность доставки у специалистов 

транспортной компании, находящейся на территории Вашей страны.  

Транспортные компании, с которыми работаем: ООО «Сдек», ООО «Деловые 

линии», АО «Почта России». Отгрузку возможно осуществить на следующий день 

после получения нами денежных средств по оплате товара. Дата отправки крупных 

заказов и заказов, требующих дополнительной упаковки, согласовывается отдельно. 

Для формирования и отправления груза Вам необходимо: 

- направить заявку установленного образца на поставку запасных частей по факсу: 

8(831) 223-98-51 или e-mail: otk@trans-signal.ru; ts@trans-signal.ru. 

- указать адрес, где Вы будете получать груз и способ его доставки; 

- указать фамилию, имя, отчество и телефон получателя товара на терминале ТК; 

- после оформления всех необходимых документов (контракта, договора, и т.д. при 

необходимости) произвести оплату по счету (не позднее чем за день до даты 

получения груза на складе или его передаче курьеру транспортной компании). 

Варианты доставки 

1. Самовывоз товара со склада в г. Нижний Новгород 

Адрес размещения склада: г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, д.30, тел: 

8(831)223-98-51. 

График выдачи со склада в г. Нижний Новгород: 

Понедельник-пятница: с 9-00 до 15-00, обед: с 12-00 до 13-00 

Суббота, воскресенье: выходные 

Для получения груза, Вам необходимо сообщить о его самостоятельном заборе со 

склада заранее, чтобы специалисты смогли подготовить его к отгрузке в 

согласованное время. 

При получении груза необходимо иметь при себе правильно оформленную 

доверенность или печать Вашей организации. 

2. Доставка по России и СНГ со склада в г. Нижний Новгород 

АО «Транс-Сигнал» по предварительному согласованию бесплатно доставит 

малогабаритный груз до терминала транспортной компании ООО «Деловые линии», 

расположенного в г. Нижний Новгород. Также, доставка осуществляется любой 
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удобной для покупателя транспортной компанией при заказе услуг самостоятельно и 

за свой счет. Стоимость транспортировки товаров транспортной компанией 

оплачивается за счет покупателя и не входит в стоимость поставляемых деталей и 

узлов. Стоимость доставки до Вашего города можно уточнить на сайте выбранной 

вами транспортной компании. Оплата услуг транспортной компании производится 

покупателем при получении груза на терминале транспортной компании в Вашем 

городе. На следующий день, после оформления необходимых документов и передаче 

груза, по Вашему требованию, электронной почтой высылаем копию транспортной 

накладной. 

Обратите внимание, что все технические параметры и характеристики 

приобретаемых запасных деталей и узлов Вам следует уточнять у нашего 

специалиста до момента покупки. 


