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ООО «Центр гидроцилиндров»
Гидроцилиндры – разработка, поставка, ремонт.
Гидро-, пневмо- комплектующие.
Тел.+7 (495 или 925) 740-3357 Факс. (495) 363-5616
Email: zgz2001@yandex.ru , zgz2001@rambler.ru http://www.hydrocenter.ru

Уважаемые друзья !
Если Вы здесь, значит мы трудимся не зря!
Очень хочется, чтобы потраченное Вами время не прошло впустую.
Мы, со своей стороны, обещаем сделать все возможное для достижения
взаимовыгодного сотрудничества. Для начала ознакомьтесь с нашим
ассортиментом. Если Вас что-то заинтересовало изучайте характеристики,
смотрите фото, читайте статьи. И помните, что в любую минуту наши
специалисты готовы Вас выслушать и помочь в выборе. Смело задавайте
любые вопросы и получайте ответы.
• Оплата:
1. Наличный расчет
• Приехав к нам в офис, Вы можете выбрать товар и оплатить его
наличными средствами через близлежащее отделение сбербанка. С
товаром мы выдаем все соответствующие документы (оригинал счета,
счет-фактуру, товарную накладную).
Обязательно при этом иметь реквизиты своей организации и
доверенность на получение материально-технической продукции
2. Безналичный расчет
• Позвонив по телефону (495) 363-56-16 Вы можете заказать
необходимый товар, выслать нам реквизиты Вашей организации,
контактный телефон и номер факса или адрес электронной почты, по
которому возможно отправить Вам счет.
Счет необходимо оплатить в течение 5 дней. После поступления
денежных средств на наш расчетный счет мы отгрузим Вам оплаченный
товар и выдадим все необходимые документы (оригинал счета, счетфактуру, товарную накладную). Такая форма оплаты привлекательна тем,
что с момента выставления счета товар ставится в резерв, а также
фиксируется его стоимость.
• Доставка
Доставку по России осуществляем через транспортную компанию:
ООО «Автотрейдинг» в следующие города:
Армавир – Архангельск - Астрахань - Барнаул – Белгород -Буденновск
Великий Новгород – Волгоград – Вологда – Воронеж - Екатеринбург
Ижевск – Иркутск – Казань – Калининград – Кемерово – Киров - Краснодар
Красноярск – Курган – Курск – Москва – Мурманск - Набережные Челны
Нальчик – Невинномысск - Нефтекамск – Нижнекамск - Нижний Тагил
Нижний Новгород - Новокузнецк - Новороссийск - Новосибирск
Омск – Орел – Оренбург - Орск – Пенза - Пермь - Петрозаводск - Пятигорск
Ростов-на-Дону – Самара - Санкт-Петербург – Саратов – Северодвинск - Сочи
Сургут – Ставрополь – Стерлитамак – Сыктывкар – Тольятти – Томск - Тюмень
Ульяновск – Уфа – Хабаровск - Чебоксары – Челябинск – Череповец - Ярославль

Стоимость сдачи оплаченной продукции для отправки транспортной
компанией для груза до 50 кг от 250 до 500 руб..
Мы работаем для Вас !

