Как купить?
ПОРЯДОК РАБОТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК И
ПРОСТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА КОМПАНИИ,
ПОСТОЯННЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ООО «НОВОЛИПЕЦКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»

ШАГ 1 – ЗНАКОМСТВО
Если Вы обратились на сайт компании ООО «Новолипецкая металлобаза», значит Вы ищите надежного и
стабильного Поставщика металлопроката (металлопродукции), предлагающего широкий ассортимент
номенклатуры с одного склада.
Вы сделали правильный выбор!
Вам будут профессионально отвечать на вопросы, консультировать и сопровождать Ваши заказы лучшие
специалисты отдела продаж под чутким руководством директоров компании. Более подробную контактную
информацию можно получить в разделе О КОМПАНИИ - Сотрудники - Руководство.
ООО «Новолипецкая металлобаза», входящее в группу компаний ОАО «НЛМК» реализует со склада более 10 тыс.
тонн металлопроката ежемесячно. Полная номенклатура проката в наличии на складе перечислена в разделе
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. Ежедневное обновление наличия металлопроката на складе для продаж и актуальные
цены, действующие на день продаж, предлагается в отдельном файле (с датой продаж) для просмотра и скачивания
в закладке Прайс-лист на металлопрокат.
Имеем собственное производство труб, профлиста, металлочерепицы, ведра, гвоздей, пленки и автозапчастей для
автомобилей ВАЗ. Осуществляем резку металла на карточки (лист) с помощью немецкого оборудования
GEORG.Более подробную информацию можно получить в разделе ПРОИЗВОДСТВО. Ежемесячное обновление цен
на продукцию собственного производства предлагается в отдельном файле (на месяц продаж) для просмотра и
скачивания в закладке Прайс-лист на изделия.
В качестве расширения сервисного обслуживания покупателей предлагаем ряд услуг. Более подробную
информацию можно получить в разделе УСЛУГИ.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ интересоваться о проводимых акциях и распродажах в компании. Самую свежую и подробную
информацию спешите получать в разделе СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ШАГ 2 – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Теперь Вы точно знаете, что ООО «Новолипецкая металлобаза» для Вас станет лучшим поставщиком
металлопроката производства ОАО «НЛМК» и прочей продукции с гарантией качества производителя, и значит
пора заключать договор.
Обращаем Ваше внимание, что договора заключаются только с юридическими лицами субъектов Российской
Федерации и стран Евразийского Экономического Союза.
Подробная информация о требуемых документах для заключения договора представлена в разделе
ПОКУПАТЕЛЯМ - Условия сотрудничества. Договора заполняются Покупателем собственноручно в 2-х
экземплярах со своей стороны, обязательно с подписью и печатью. Номер и дата договора присваивается и
регистрируется у Поставщика.
Обращаем Ваше внимание, что копия договора действительна до первой отгрузки (сделки)
принимается только для регистрации договора Контрагента и выставления счета на оплату товара.
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Для удобства и оперативности заключения договора мы разместили типовые бланки договоров, различных по
содержанию и направленных для разных видов совершения сделок:
1. Вы желаете приобретать металлопрокат и трубы из наличия на складе; заказывать ведра, гвозди из производства
или из наличия на складе; заказывать профлист и металлочерепицу по размерам, заказывать листовой
металлопрокат из наличия со склада. Скачайте и заполните договор №1 Договор на поставку
металлопроката самовывозом. Основные условия договора – счет действителен в течение 3-х дней, 100%
предоплата, бесплатное хранение на складе с даты оплаты (производства) - 5 (пять) рабочих дней, отгрузка

самовывозом.
2. Вы желаете заказывать листовой металлопрокат, с предварительным заказом рулонной стали в производство по
заданным характеристикам по качеству. Скачайте и заполните договор №2 Договор на поставку готовой
продукции (лист). Основные условия договора – счет действителен в течение 3-х дней, 100% предоплата, сроки
поставки оговариваются в спецификации, отгрузка самовывозом. Возможна доставка с помощью
автотранспортной компании за дополнительную оплату.
3. Вы желаете заказывать (трубы) трубную продукцию из производства. Скачайте и заполните договор №3 Договор
на поставку трубной продукции. Основные условия договора – счет действителен в течение 3-х дней, 100%
предоплата, сроки поставки оговариваются в спецификации, отгрузка самовывозом. Возможна доставка ж/д или
автотранспортом за дополнительную оплату.
4. Вы являетесь членом Евразийского Экономического Союза , скачайте и заполните контракт №4 и приложение
к договору. Основные условия контракта – спецификация, счет действителен в течение 5-ти дней, 100%
предоплата, дата отгрузки определяется Поставщиком, отгрузка самовывозом.
Заполненный договор (скан.копия) высылается в наш адрес посредством эл.почты на любой адрес специалиста
отдела продаж, которого Вы сами выбрали или на sp-mb@nlmk-baza.com с последующей отправкой оригиналов по
почте России.
В момент заключения договора к Вашей организации прикрепляется исполнитель по договору - специалист отдела
продаж, который с удовольствием ответит на все дополнительные вопросы по предстоящим сделкам.

ШАГ 3 – ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Теперь у Вас есть договор сроком действия до конца текущего года, ответственный исполнитель по договору и Вы
готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.
Предлагаем Вам рассмотреть несколько вариантов оформления заказа на металлопрокат в свободной продаже из
наличия со склада, расположенных по скорости обработки в порядке убывания:
1. Заказ можно оформить через Интернет-магазин и отправить исполнителю по договору на эл.почту. Услуга
предоставляется только авторизованным пользователям сайта.
2. Заявку на фирменном бланке можно самостоятельно отправить исполнителю по договору на эл.почту с указанием
типоразмеров и кол-ва товара.
3. Заявку можно оставить по телефону исполнителю по договору с указанием типоразмеров и кол-ва товара.
4. Заявку на фирменном бланке можно самостоятельно отправить на факс компании с указанием типоразмеров и
кол-ва товара.
Обращаем Ваше внимание, что администрация ООО «Новолипецкая металлобаза» оставляет за собой право
выставлять на аукцион металлопрокат повышенного спроса, находящегося на складе в ограниченном количестве, ,
т.е. проводить торги на электронной торговой площадке компании, для этого нужно пройти несложную процедуру
регистрации на сайте с последующей авторизацией пользователя. Зарегистрированным пользователем сайта может
стать только сотрудник компании, имеющей договорные отношения с нашей организацией.
Регистрация/Авторизация на сайте. Преимущества и неограниченные возможности.
Для регистрации необходимо перейти по ссылке «Регистрация», находящейся в верхнем правом углу сайта.
ВНИМАНИЕ! Для пользования возможностями сайта предъявляется требования к ПК: интернет браузер
Internet Explorer 9 и выше/ Firefox 18 и выше/ Safari 6 и выше/ Chrome 24 и выше/ Opera 12 и выше.
В более старых версиях браузеров корректная работа сайта не гарантируется.
В верхнем поле «Организация» введите ИНН Вашей компании, в выпадающем списке выводится название Вашей
организации, подтвердите название.
Далее, заполните все необходимые поля и нажмите «Зарегистрироваться». Логин и пароль будет использоваться как
идентификатор для входа в личный кабинет. После завершения регистрации на Ваш электронный адрес будет
отправлено письмо с подтверждением регистрации на сайте.
Для авторизации на сайте достаточно в форму «Вход в личный кабинет» ввести логин и пароль, указанные при
регистрации и нажать «Войти».
В Личном кабинете Вы можете устанавливать и менять свои настройки, участвовать в торгах (аукционе),

просматривать и оформлять корзину заказа через интернет-магазин.
Преимущества и возможности пользователей:
- оперативно сформировать корзину покупок в желаемом количестве
единовременной отправкой заказа своему исполнителю по договору,

и итоговой суммой к оплате

с

- стать участником он-лайн торгов теперь можно без помощи Вашего исполнителя по договору и телефонных
переговоров,
- просматривать мгновенные изменения по ставкам на экране,
- получать оповещения на личный эл.адрес по принятым от Вас ставкам и результатам проведения он-лайн торгов.
Для участия в торгах ознакомьтесь с правилами проведения он-лайн торгов. Просто выбирайте интересующую
позицию (номенклатуру), делайте ставку в руб. за 1 ед. (тонну) с НДС, перейдите в «Активные торги» и наблюдайте
за ставками только интересующих Вас позиций, делайте ставки.
Осторожно! Не делайте необдуманных и поспешных решений по ставкам, т.к. отменить ставку в автоматическом
режиме невозможно. В случае выбора Вас как Победителя в торгах и неоплаты товара по счету в установленные
сроки, Ваша организация будет заблокирована на сайте компании на срок, установленный руководством, и Вы не
сможете принимать участия в торгах и совершать покупки в интернет магазине.

ШАГ 4 – ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ. ОТГРУЗКА
Все заказы, полученные любым из перечисленных способом, незамедлительно будут обрабатываться специалистами
отдела продаж и в Ваш адрес поступит счет на оплату, который согласно условиям договора должен быть оплачен в
размере 100% предоплаты в установленные сроки.
Отгрузка металлопродукции осуществляется со склада ООО «Новолипецкая металлобаза» в открытый транспорт
при наличии доверенности организации Плательщика на получение товара и документа, удостоверяющего личность
перевозчика.

Желаем успехов и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Администрация ООО «Новолипецкая металлобаза»

