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Условия самовывоза
Обращаем внимание, что самовывоз возможен только из той точки, в которой представлен 
товар. Перемещение товара между точками не предусмотрено. 

Информация для самовывоза со склада «Домодедово» 
Москва

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/11, 
складской комплекс "Северное Домодедово", склад No 11, подъезд No 9

Дату и время самовывоза необходимо согласовать заранее по телефону 
+7 (929) 960-98-68. 


Самовывоз возможен на следующий день после оформления заказа,              
при условии записи до 14:00 за день до отгрузки в рамках графика 
работы склада. 


Время работы склада: будни с 9:00 до 17:00.

Правила нахождения на складе
При нахождении на Территории производственно-логистического Комплекса 
«Северное Домодедово» необходимо соблюдать следующие условия:

1. Скоростной режим - 30 км/ч.

2. Парковочные площадки перед КПП предназначены для временной стоянки 
(не более 20 минут) автотранспорта, водители которого получают разовые 
пропуска для въезда на Территорию Комплекса.

3. Запрещается использование парковочных мест для размещения товаров 
или в иных целях, за исключением прямого назначения.

4. Запрещается перемещение груза с одной автомашины на другую 
автомашину на всей Территории Комплекса.

5. Парковка автотранспортных средств осуществляется исключительно  
на парковочных местах.

6. Запрещается использовать для парковки и остановки проезжую часть  
и разворотные площадки.
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7. Запрещается производить какой-либо ремонт автотранспортных средств, 
тентов, фургонов, шиномонтажные работы, мойку автомобилей, заправку 
топливом или слив топлива.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы:

1. В случае неисполнения правил и нарушения скоростного режима 
предусмотрен штраф в размере 15.000 (пятнадцати тысяч рублей)                   
без учета НДС за каждое нарушение.

2. В случае нахождения автотранспортного средства, прибывшего  
на основании разового пропуска, на Территории Комплекса более 24 часов 
необходимо оплатить нахождение автотранспортного средства

на Территории Комплекса в следующем размере:

a. Для одного грузового автомобиля – 500 (пятьсот) рублей без учета НДС

b. Для одного легкового автомобиля - 250 (двести пятьдесят) рублей  
без учета НДС

Исчисляются за каждые полные сутки с момента истечения срока нахождения 
автотранспортного средства до момента выезда с Территории Комплекса.

Информация для самовывоза из других точек 

	г. Москва, Проспект Мира, д. 83, Miele Центр 

г. Москва, Нахимовский пр-т 58, Miele Центр

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, здание ТЦ "МонАрх": 
Фирменный магазин Miele 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, здание ТЦ "МонАрх",                      
-1 этаж, Miele Аутлет 

г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 18а, Miele Центр 

г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25, Miele Центр

Дату и время самовывоза из точки, в которой находится товар, 
необходимо согласовать заранее по номеру телефона, указанному  
в каталоге. 


Детали о самовывозе и парковке вашего автомобиля уточняйте по тому 
же номеру телефона.


