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Правила отправки образцов по
России и странам Таможенного Союза

Эти правила регулируют взаимодействие Синтез ОКА - Строительная Химия и
Заказчиков по отправке и получению образцов производимой продукции

К ЦЕЛИ ПО ПРАВИЛАМ
Познакомьтесь,
с Вами работают:
Менеджер по продажам
строительной химии
Журавлёва Марина Владимировна
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@

что бы начало на
шего
сотрудничества бы
ло

ПОНЯТНЫМ
и УДОБНЫМ
для всех

Ассортимент, объемы
тара и классы опасности
ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ТАРЫ Поликарбоксилаты Интенсификаторы
Применяется
НЕ применяется

«Sinteﬂow»

помола «InCem»

Пеногаситель
«ST-1»

Эмульгатор
ОП-4

Смачиватель
ОП-7

Смачиватель
ОП-10

Всю информацию об этих
продуктах Вы найдете тут

sintez-oka-pce.ru
sintez-oka-intensive.ru
www.sintez-oka.ru

Моноэтаноламин

Триэтаноламин

Диэтаноламин

Жидкости с max. плотностью Жидкости с max. плотностью Жидкость с max. плотностью Жидкость с max. плотностью Жидкость с max. плотностью Жидкость с max. плотностью Жидкость с max. плотностью Жидкость с max. плотностью Жидкость с max. плотностью
1,1 г/см³
1,1 г/см³
0,98 г/см³
1,1 г/см³
1,1 г/см³
1,1 г/см³
1,135 г/см³
1,13 г/см³
1,13 г/см³

Стеклянная бутыль 1 л.
Полиэтиленовая Канистра
Металлическая бочка 216,5л.
Полиэтиленовая бочка 227л.
IBC - куб
Флекситанк
Автоцистерна
ЖД цистерна

Классы опасности при
перевозке

Не
классифицируется
по всем видам
перевозки

Не
классифицируется
по всем видам
перевозки

Не
классифицируется
по всем видам
перевозки

По всем
видам перевозки

По всем
видам перевозки

По всем
видам перевозки

По всем
видам перевозки

По всем
видам перевозки

класс опасности 9

класс опасности 3

класс опасности 9

класс опасности 8

класс опасности 8

Авто и морская
перевозка
не классифицируется.
По ЖД перевозке класс опасности 9

При отправке ознакомительных и промышленных образцов - классы опасности не учитываются.
Исключение составляет авиапересылка.
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Виды партий образцов

Этих видов и объемов достаточно, что бы Вы смогли принять решение о продолжении
сотрудничества. В особых случаях объемы образцов можно изменить.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ

1 литр каждого наименования
(Пеногаситель ST-1: 0,1 литра)

до 10 литров каждого наименования
(Пеногаситель ST-1: 0,3 литра)

до 1 м³ каждого наименования
(Пеногаситель ST-1: 2 литра)

Стоимость

Бесплатно (образец и тара)

Бесплатно (образец и тара)

Со скидкой 15% к прайсовой цене

Доставка

Оформляем мы и за НАШ счет

Оформляем мы, но за ВАШ счет

Самовывоз

Тара,
размеры

Стеклянная бутыль 1 л упакованная в
коробку с пенопластовым ложементом

Полиэтиленовые канистры по 5 и 10 л

IBC - кубы, металлические или
полиэтиленовые бочки

Объем

Паспорт Качества вкладывается в коробку

Размер коробки (швг)
135 * 320 * 135 мм
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У нас приняты 3 вида образцов.
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Паспорт Качества наклеивается на канистру
скотчем.

Размер канистр (швг)
5л
170*295*120 мм
10 л
230*320*160 мм

(Отгружается 1 раз)

Паспорт Качества прикладывается к отгрузочным
документам.

Мет. бочка
Пласт. бочка
IBC-куб (швг)

Габаритный
размер, мм

Максимальный
брутто-Вес, кг

d=585, h=880
d=590, h=945
1200*1175*1000

230
240
1200

Документооборот
ознакомительных и промышленных образцов
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Письмо-Заявка ¹ Карта Партнёра ² Доверенность на перевозчика ³

От Нас

Отправить Ваши образцы «Деловыми Линиями» 4
и сообщить Вам номер отправления 5

От Вас

Получить образцы на терминале «Деловых Линий» 6

примечания

1,2,3

4

4

Форму в MS WORD Вы найдете в приложении к этому документу.
Мы оформляем и оплачиваем доставку только до терминала
«Деловых Линий» в Вашем городе.
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https://www.dellin.ru
Тут контролируйте Ваш груз, по номеру отправления.
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По прибытию на терминал, образцы хранятся 7 суток. После
этого - возвращаются отправителю.
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оформления

напрямую зависит от выполнения
следующих правил

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

От Вас

Письмо-Заявка 7

От Нас

Отправить Ваши образцы «Деловыми Линиями» 8
и сообщить Вам номер отправления 5

От Вас

Оплатить услуги «Деловых Линий» и получить образцы 9

примечания

От Вас

СКОРОСТЬ
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Совет: Если указывать терминал «Деловых Линий» в Вашем
городе, а не Ваш адрес - доставка выйдет дешевле.
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По согласованию, можно использовать другую экспедиционную
компанию. Но нам удобнее работать с «Деловыми Линиями», т.к. их
терминал находится в Дзержинске.
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«Деловые Линии» сами свяжутся с Вами и выставят счет за
перевозку.

По сути, отгрузка «Опытной Партии» ничем не
отличается от рядовых отгрузок продукции. Различие
лишь в скидке к базовой стоимости продуктов и
возможности не заключать договор.

Документооборот
опытной партии

От Вас

Письмо-Заявка Сведения для заключения контракта ¹

От Нас

Контракт ² Счет на оплату.

От Вас

Оплатить счет. Информировать наших
специалистов об оплате

От Нас

Подготовить партию к отгрузке. Известить Вас о возможной
дате отгрузки

От Вас
От Вас
От Нас
5

Заказать транспорт для забора партии с нашего склада.
Согласовать с нами окончательную дату отгрузки.
Прислать нам Доверенность на перевозчика и реквизиты
транспортного средства 3.
Загрузка. Оформление сопроводительных документов
и Паспортов Качества. Пожелать водителю счастливого пути!

Правила отправки образцов

примечания

ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ

1

Сведения для заключения контракта - это копии документов,
которые Вам нужно предоставить в наш адрес. Перечень запросите
у наших специалистов.

2

Форму контракта Вам предоставят наши специалисты. На разовую
сделку по покупке опытной партии контракт не нужен. Но мы
можем его оформить по Вашему желанию.
Контракт может быть зак лючен с ООО «Синтез ОКА Поликарбоксилаты», «Синтез ОКА - Интенсив» или ООО «Синтез
ОКА», в зависимости от номенклатуры интересующей Вас
продукции.
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Доверенность и реквизиты машины должны быть у нас раньше
приезда машины!

Замечания к отправке в страны Таможенного Союза
В целом, отправка образцов в страны Таможенного Союза не отличается от отправки по России. Однако, есть несколько важных дополнений:
ДОСТАВКА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В связи с тем, что с некоторыми странами Таможенного
Союза «Деловые Линии» работают неустойчиво, для
отправки Ознакомительных и Промышленных образцов, мы
прибегаем к услугам следующих логистических компаний:

Триэтаноламин является продуктом двойного назначения.
Поэтому, для его экспорта, законодательство России
предусматривает получение от Импортёра «Обязательства
Конечного Пользователя».
Если Вы импортируете Триэтаноламин для использования в
производстве добавок в бетон или интенсификаторах
помола, укажите именно это.
Если же Вы планируете перепродавать этот продукт, то Вам
необходимо получить это «Обязательство...» от Вашего
покупателя. Не волнуйтесь, что Вы раскроете нам Вашу
коммерческую тайну. Этот вопрос в нашей компании строго
регламентирован и ни при каких условиях мы не
воспользуемся этими сведениями.
Форму документа в MS Word запросите у наших
Специалистов.

AWEX
У каждой из этих компаний есть свои требования к
оформлению перевозки, которые мы будем согласовывать с
Вами дополнительно.
Так же для перевозки воздушным транспортом может
понадобится согласование отправки продукции, имеющей
коды опасности для перевозки. Могут потребоваться
дополнительные документы.
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ОФОРМЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ
И ВАЛЮТА РАСЧЕТОВ
При оформлении закупки Опытной партии со странами ТС
обязательно наличие контракта. Под этот контракт в нашем
банке будет открыт Паспорт Сделки.
Для оформления Ознакомительных и Промышленных
образцов - контракт не требуется.
Так как согласование контракта и открытие Паспорта Сделки
занимают некоторое время, просим заранее предоставить
необходимые документы.
Валюта платежа при закупке Опытной партии оговаривается
в Контракте и может быть: Российскими рублями,
Долларами США или Евро.
Ставка НДС при отгрузке продукции за пределы России - 0%;

Некоторые дополнения

Образцы, кроме «Опытной Партии»,
отправляются от ООО «Синтез ОКА». Все
запросы и документы оформляются на эту
компанию.

Координаты склада:
ш 56°15'185'' д 43°36'633''.
Схему проезда Вы найдете тут:
http://www.sintez-oka.ru/contacts/
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Время работы наших специалистов:
8-00 - 16-42.
Время работы склада готовой продукции:
8-00 -14-30.
Выходные - суббота, Воскресенье.

Для организации отправки образцов нам
достаточно сканов документов с Вашими
отметками.
Но в дальнейшем просим выслать
оригиналы по нашему адресу.
Исключение составляет Обязательство
Конечного Пользователя. Оно нужно в
оригинале при оформлении отгрузки.

ООО «Синтез ОКА» является
производством 2-й категории опасности.
Поэтому, требования режима мы
соблюдаем неукоснительно. Этого же ждём
от Вас и Ваших перевозчиков.

Наш адрес для корреспонденции
606000, Россия, Нижегородская область, г.
Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш,
7 -й км Восточного шоссе, здание 547.
ФИО работающего с Вами сотрудника.

Мы признательны Вам, что Вы выбрали нашу компанию.
Надеемся, что начало сотрудничества будет понятным и продуктивным,
а результат - взаимовыгодным!
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