ЮСТА Логистика / ООО «ТД «ПродМир»
Точный адрес:
СПб, пос. Парголово, Горское шоссе д. 6, лит. Б, Логопарк «Осиновая Роща»,
ООО «ТД «ПродМир», склад № 1, лестница 4 (офис), лестница 3 (склад).
Телефон для водителей грузового транспорта:
+7 (909) 586 28 27 – подразделение 3PL операций/ для водителей
Режим работы:
с 09:00 до 18:00 в будние дни, далее по договоренности.
Телефон офиса (рабочие дни) решения вопросов по услугам:
+7 (812) 622 02 23, доб. 202, +7 (981) 709 04 60
Менеджер Мария Агапова.

Инструкция для водителей
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией ниже, чтобы избежать задержек на
въезде и потери времени на стоянии в очередях:
1. Заезжать на территорию Склада возможно с КАД и с Горского шоссе.
2. Водитель на КПП у охраны должен оформиться на въезд:
2.1. встаньте в правую очередь,
2.2. сообщить, что а/м прибыла на выгрузку/ загрузку в ПродМир/ Юсту.
2.3. получить у охранника Бланк Осмотра и пропуск в виде электронной
карты.
3. Водителю 20 тонного грузовика:
3.1. Оставить а/м на парковке для фур и пройти на Склад 1, лестница
№ 4, 2-й этаж, сдает документы менеджеру и ожидать назначения
ворот.
4. Водителю малотоннажного грузовика:
4.1. Проехать на грузовой двор через КПП и припарковать машину
перпендикулярно зданию между лестницами №3 и №4.
4.2. и пройти на Склад 1, лестница № 4, 2-й этаж, сдает документы
менеджеру и ожидать назначения ворот.
5. По команде ответственного кладовщика проехать на указанный док/ ворота
для разгрузки/ погрузки.

Важно
• На погрузочно-разгрузочной зоне запрещается парковать а/м вдоль
склада, временная парковка разрешена только на территории склада
ПродМира перпендикулярно складу, не загораживая ворота и проезды, в
течение 2-х часов.
• Курение разрешено только в отведенных Зонах.
• Требуется проявлять вежливость ко всем участникам процесса.
• Водитель обязан назвать вид груза, который он привез на склад или
компанию, которой этот груз принадлежит.

Схема заезда с КАД

Схема заезда с Горского шоссе

