Порядок оформления заказа (по безналичному расчёту).
1.

Оформить заявку в соответствии с прилагаемой формой (см. ниже).
!!! Внесение Покупателем изменений в текст заявки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

2.

Для получения счета на поставку штаммов микроорганизмов и отраслевых стандартных образцов
необходимо предоставить в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России следующие документы:
- Заполненный бланк заявки, заверенный подписью руководителя и главного бухгалтера и печатью
организации;
- Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием микроорганизмоввозбудителей III-IV группы патогенности (на основании Федерального закона от 04.05.2011 года №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») — копия, заверенная подписью
руководителя и печатью организации;

3.
4.
5.
6.

7.

Надлежащим образом оформленная заявка почтовым отправлением или представителем Заявителя,
направляется по адресу: 127051, г. Москва, Петровский б-р, д. 8, стр. 2.
Подготовленный счёт направляется Покупателю по электронной почте, указанной в заявке.
По письменному требованию Покупателя, оригинал счёта направляются ему почтовым отправлением.
Возможно получение оригинала счёта лично или через доверенное лицо по адресу: 119002,
г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41.
После подтверждения поступления денежных средств на счёт ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России,
Исполнитель приступает к изготовлению Продукции.
О готовности Продукции для передачи, специалист отдела сбыта уведомляет Покупателя,
согласовывает время отгрузки.
Отгрузка Продукции производится по адресу: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41.
Вместе с товаром передаётся комплект документов:
-Счёт;
- Два экземпляра накладной (экземпляр Исполнителя после подписания необходимо вернуть: 127051,
г. Москва, Петровский б-р, д. 8, стр. 2);
- Счёт-фактура.

В случаях необходимости заключения контракта на поставку продукции к Заявке
необходимо приложить письмо с просьбой о заключении контракта, зарегистрироваться
на официальном сайте нашего Учреждения, выбрав для регистрации «Кабинет Заказчика»
(http://www.regmed.ru/ntp/client/Default.aspx), согласно расположенной там Инструкции
пользователя и заполнить анкету с необходимой информацией для подготовки контракта.
При повторных заявках вторичная регистрация не требуется, только уточнить ранее
внесённые данные в анкету.
*** ВНИМАНИЕ !
8.

Поставка продукции осуществляется САМОВЫВОЗОМ или путём привлечения курьерской службы с
организацией доставки по РФ, включая доставку по Москве и Московской области.
9. Поставка штаммов микроорганизмов представителю Покупателя на условиях самовывоза
осуществляется строго по ОРИГИНАЛУ доверенности на получение материальных ценностей.
Доверенность должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя.
10. В случае, если Покупатель изъявил в заявке желание получить товар по почте, отгрузка
производится с привлечением экспресс-службы, с которой у ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
заключён договор.
11. Обращаем внимание на требование к оформлению доверенности.
В доверенности должна быть ссылка на номер счёта, по которому осуществляется отгрузка или
перечень товара, подлежащего отгрузке. Доверенное лицо должно иметь документ, удостоверяющий
личность.
***ВНИМАНИЕ!
Ввиду особых условий хранения и перевозки, отгрузка ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
МУТНОСТИ осуществляется только САМОВЫВОЗОМ.

Контакты
Телефон: +7 (499) 241-90-73
+7 (964) 538-92-94
+7 (964) 538-92-95
Факс:

+7 (495) 241-36-85

