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Правила доставки 
 

Перед тем, как заказывать доставку или получить товар в пункте выдачи, внимательно изучите данные 
правила. 

 

1. Регионы доставки 

 

Группа компаний АВЕОН (в дальнейшем – «АВЕОН») осуществляет доставку продукции, 
приобретенной покупателями (в дальнейшем – «Покупатели») во все регионы Российской Федерации 

 

2. Способы доставки 

 

АВЕОН предлагает Покупателям следующие виды доставки: 

 

  Доставка оборудования подрядными транспортными компаниями до терминала ТК в 
городе доставки или до двери заказчика 

  Доставка до пунктов выдачи товара АВЕОН 

  Доставка собственным транспортом АВЕОН 

 

3. Доставка транспортными компаниями 

 

3.1. Транспортные компании, которые осуществляют грузоперевозки товаров, купленных 
покупателями в АВЕОН: ПЭК, DPD, Деловые линии, Мобил-экспресс. 

3.2. Сроки доставки от складов в Екатеринбурге и в Москве до склада покупателя определяется 
тарифной сеткой выбранной транспортной компании. 

3.2.1. Если товара нет на складах в Екатеринбурге и в Москве, средний срок доставки от склада 
производителя до складов компании АВЕОН в Екатеринбурге и Москве – 2-3 недели из стран 
Азиатского региона и 4 недели – из Европы.  

3.2.2. Если товара нет на складе производителя, то при расчете сроков поставки учитывается время 
изготовления продукции, производственный цикл и график выпуска оборудования у 
изготовителей. 

3.3. Цены на доставку определяется тарифной сеткой выбранной транспортной компании, зависят от 
веса и габаритов груза, региона доставки и других параметров, учитываемых грузоперевозчиком. 

 Доступны все тарифы, предлагаемые транспортными компаниями, включая экономные, 
экспресс-доставку, курьерскую доставку и пр. 

3.4. Ограничения по весу и габаритам груза при доставке транспортными компаниями определяются 
ограничениями и тарифной сеткой грузоперевозчика. 

 

3.5. Действия Покупателя при заказе доставки транспортной компанией 

3.5.1. Если у Покупателя есть предпочтения по транспортным компаниям (из указанных в п. 3.1.), он 
должен сообщить об этом менеджеру при выставлении счета или заключении договора.  

3.5.2. При оформлении заказа доставки в обязательном порядке Покупатель указывает точный адрес, 
контактное лицо и телефон (обязательно мобильный телефон) получателя. 

3.5.3. При доставке груза транспортной компанией, необходимо оформить Доверенность на получение 
материальных ценностей (либо иметь при себе Печать предприятия и Доверенность на право 
подписи). Для идентификации представитель Покупателя, на которого написана Доверенность, 
должен предъявить паспорт. 

Физические лица для получения товара предъявляют паспорт. 

3.5.4. При получении товара представитель Покупателя в обязательном порядке проверяет все 
позиции заказа, их количество и целостность упаковки, после чего подписывает Накладную. 

3.5.5. Номер экспедиторской расписки Покупатель может узнать у менеджера продаж по внутреннему 
телефону, либо отправив запрос на почту ipcsales@aveon.ru, либо позвонив на общий телефон 
+7 (343) 381-75-75. 
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4. Доставка до пунктов выдачи АВЕОН 

 

4.1. Адреса пунктов выдачи товаров, откуда самостоятельно можно забрать оплаченные товары: 

 Екатеринбург: Россия, 620027 Екатеринбург, ул. Короленко, 5 

 Челябинск: Россия, 454038 Челябинск, ул. Хлебозаводская, 34 

 Тюмень: Россия, 625013 Тюмень, ул. Энергетиков, 55 

 Пермь: Россия, 614033 Пермь, ул. Куйбышева, 130, корп. 2 

 

4.2. Сроки доставки со складов АВЕОН до пунктов выдачи товаров: 

4.2.1. Екатеринбург:  
Если товар находится на складе в Екатеринбурге, то его можно забрать в день оплаты. Если 
товар находится на складе в Москве, то срок доставки до пункта самовывоза составляет 3-7 
рабочих дней. 

4.2.2. Челябинск, Тюмень, Пермь: 

 Срок доставки со складов в Екатеринбурге и Москве до пункта выдачи составляет 2-5 рабочих 
дней. 

4.2.3. Если товара нет на складах, средний срок доставки от склада производителя до складов 
компании АВЕОН в Екатеринбурге и Москве – 2-3 недели из стран Азиатского региона и 4 недели 
– из Европы.  

4.2.4. Если товара нет на складе производителя, то при расчете сроков поставки учитывается время 
изготовления продукции, производственный цикл и график выпуска оборудования у 
изготовителей. 

 

4.3. Цены на доставку до пунктов самовывоза АВЕОН приведены в таблице ниже: 

Пункт выдачи до 1 кг до 5 кг до 10 кг 

Екатеринбург Бесплатно со склада в Екатеринбурге 

Челябинск 690 1 183 1 600 

Тюмень 892 1 386 1 861 

Пермь 690 1 183 1 600 

 

4.4. Ограничений по габаритам и весу продукции, отгружаемой из пункта самовывоза в 
Екатеринбурге нет.  

 Для Челябинска, Тюмени и Перми вес посылки ограничен 10 кг, габариты ограничены 
600х600х600 мм. 

 Доставка более крупных и тяжелых грузов осуществляется транспортными компаниями. 

 

4.5. Действия Покупателя при самовывозе из пунктов выдачи товаров. 

4.5.1. Самовывоз осуществляется с 09.30 до 17.30, после обязательного согласования с менеджерами 
АВЕОН, общий телефон +7 (343) 381-75-75. 

4.5.2. Представитель предприятия-Покупателя должен предъявить Доверенность на получение 
материальных ценностей (либо иметь при себе Печать предприятия и Доверенность на право 
подписи). Для идентификации представитель Покупателя, на которого написана Доверенность, 
должен предъявить паспорт. 

Физические лица для получения товара предъявляют паспорт. 

4.5.3. При получении товара представитель Покупателя в обязательном порядке проверяет все 
позиции заказа, их количество и целостность упаковки, после чего подписывает Накладную. 

 

5. Доставка собственным транспортом АВЕОН 

 

АВЕОН осуществляет доставку собственным транспортом от склада в Екатеринбурге до офиса 
Покупателя, либо до офиса транспортной компании. 

 

5.1. Срок доставки – 1-2 рабочих дня при наличии на складе в Екатеринбурге, 2-9 рабочих дней при 
наличии на складе в Москве. 

5.1.1. Если товара нет на складах в Екатеринбурге и в Москве, средний срок доставки от склада 
производителя до складов компании АВЕОН в Екатеринбурге и Москве – 2-3 недели из стран 
Азиатского региона и 4 недели – из Европы.  



5.1.2. Если товара нет на складе производителя, то при расчете сроков поставки учитывается время 
изготовления продукции, производственный цикл и график выпуска оборудования у 
изготовителей. 

 

5.2. Стоимость доставки по Екатеринбургу составляет 500 руб. 

 

5.3. Совокупный вес груза не должен превышать 1000 кг, габариты одной упаковки не должны 
превышать 1500х1200х800 мм. Разгрузка товара силами Покупателя. 

 

5.4. Действия Покупателя при заказе доставки транспортом АВЕОН: 

5.4.1. При оформлении заказа доставки в обязательном порядке Покупатель указывает точный адрес, 
контактное лицо и телефон (обязательно мобильный телефон) получателя. 

5.4.2. Время доставки согласовывается с менеджером АВЕОН (телефон +7 (343) 381-75-75). 

5.4.3. При получении груза представитель Покупателя в обязательном порядке проверяет все позиции 
заказа, их количество и целостность упаковки, после чего подписывает Накладную. 

 

6. Непредвиденные ситуации 

 

В случае непредвиденных ситуаций по доставке (недопоставки товара, пересорта, получение 
поврежденного груза) Покупатель заполняет форму Претензии по доставке и отправляет ее на почту 
ipcsales@aveon.ru, предупредив менеджера АВЕОН, который ведет заказ, по телефону +7 (343) 381-
75-75. 
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