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снабжения
Тема: График работы Брок-Инвест-Сервис в период
праздничных дней в июне 2019 г.

02 июня 2019 г.
г. Москва

Уважаемые клиенты и партнеры,
Сообщаем график работы Брок-Инвест-Сервис в период праздничных дней в июне 2019 г.
Пожалуйста, планируйте заранее заказы, оплату и отгрузку.
Центральный офис, СК Ивантеевка, Региональные офисы и склады:
12 июня – выходной день
Складской комплекс "Жуковский":
12 июня – по графику субботы
Сервисно-производственный комплекс "Октябрьский":
12 июня – по графику субботы
Время работы 12 июня Сервисно-производственного комплекса «Октябрьский»
Время работы
12 июня

Возможности

07:00 – 17:30

отгрузка заказов только по предварительно сформированным заявкам, актуальным на
дату прибытия, в порядке общей очереди, принимаются все клиенты с самовывозом;
отгрузка заказов с выписанными документами производится до последнего клиента
отгрузка готовых заказов на металлообработку.
Необходимо не позднее 12-00 ч. 11 июня получить уведомление у Вашего менеджера о
дате готовности заказа.
Услуга резки газом осуществляется только по предварительным заявкам.
Для оплаты наличными в кассе СК, выписки счета обратитесь к вашему менеджеру не
позднее 16-30 11 июня

круглосуточно

прием и выгрузка товара, доставленного автотранспортом от поставщиков

09:00 - 16:30

время работы кассы на СК Октябрьский

Заявки на самовывоз на 12 июня – не позднее 15-30 11 июня
Заявки на ЦД 12 июня - в обычном режиме не позднее 15-30 11 июня

Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638,
п. Октябрьский
658 (4912) 505-180, 502-180
г. Рязань
тел.
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
тел. (4842) 59-92-21
г. Москва
тел. (495) 980-98-80

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308 - 99 - 69

