
+7 (861) 205-59-29

krasnodar@tayle.ru

Режим работы: 
Пн - Пт 

с 9-00 до 18-00

  
    Отгрузочные документы оформляются на складе

    что вы к нам едете.

    г. Екатеринбург, Базовый переулок, 39А.

    Если вы заранее предупредили нас о вашем приезде, то ваш товар     
    уже будет готов к отгрузке, иначе вам нужно будет ожидать его сборки.

     Позвонить по телефону +7 (343) 302-32-70 и предупредить, 

    Приехать на наш склад по адресу:
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Как получить товар за 15 минут:

ПРОВЕРЬТЕ 
СЕБЯ !

ВЫ ЗВОНИЛИ: 
ПОСТАВЩИК (НАША КОМПАНИЯ)

ПОКУПАТЕЛЬ (ВАША КОМПАНИЯ)

НОМЕРА СЧЕТОВ
ОРИГИНАЛ ДОВЕРЕННОСТИ
Если Вы директор, проверьте наличие:

ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРОМ

НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ

www.tayle.ru
+7 (861) 205-59-29

ООО «Тайле Рус»

Евромед

Студенческий 
городок

1/171/15

1/13

авт. 109, 3
трол. 10к, 4, 10, 14

мар.такси 95, 4
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переулок 
Баззовый 39-А

      Позвоните нам по телефону +7 (861) 205-59-29  
      и предупредите о своём визите. Это ускорит  

      организации – Покупателя.

      оформленной доверенности, заверенной    

      вас руководителем организации и иметь с собой 

      процесс получения.

      печатью и подписью руководителя вашей     

      Проверьте наличие ОРИГИНАЛА правильно     

      Если вам повезло, и вы сами являетесь 
      руководителем организации-Покупателя, то 
      вам необходимо передать нам заверенную 
      вашей печатью копию приказа о назначении 

      печать вашей организации, чтобы заверить ей
      форму УПД при получении груза.
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Собираясь к нам за товаром: Как получить товар за 15 минут:

     ул. им. Профессора Рудакова, д. 15

     Если вы заранее предупредили нас о вашем          

     Отгрузочные документы оформляются на складе.

     приезде, то ваш товар уже будет готов 

     г. Краснодар, п. Березовый, 
     Приехать на наш склад по адресу:

     

     его сборки.
     к отгрузке, иначе вам нужно будет ожидать 

     Позвонить по телефону +7 (861) 205-59-29 
     и предупредить, что вы к нам едете.

 Рудакова, д. 15

Офис «Тайле»
ул. им. Профессора

Витаминкомбинат

126, 182а, 511
Авт. 58, 106а, 115, 

183а, 196, 201, 777

Мар. такси 67, 100, 105, 
105а, 117, 120, 121, 


