
УВАЖАЕМЫЕ ЛОМОСДАТЧИКИ!

В связи с поступающими вопросами ОАО ПСКОВВТОРМЕТ информирует:

в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 3691 и 3702,  а также в соответствии с
правилами  наличных  расчетов  и  порядком  ведения  кассовых  операций  юридическими  лицами,
денежные  средства  выплачиваются  наличными  исключительно  на  площадках  ОАО
ПСКОВВТОРМЕТ  (или  зачисляются  на  банковские  карты)  только  лицу,  указанному  в  ПСА
(приемо-сдаточном акте) при предъявлении Паспорта или иного документа, установленного законом
и указанного в ПСА. 

ОАО  ПСКОВВТОРМЕТ  не  оказывает  услуги  по  доставке  наличных  денежных  средств
владельцу сдаваемого лома, в связи с чем претензии от ломосдатчиков по данному вопросу в
адрес нашей компании исключаются и не принимаются.

1 - Постановление Правительства РФ от 11 мая 2001 г. N 369 "Об утверждении Правил обращения с
ломом и отходами черных металлов и их отчуждения" (с изменениями и дополнениями) 
2 - Постановление Правительства РФ от 11 мая 2001 г. N 370 "Об утверждении Правил обращения с
ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения" (с изменениями и дополнениями) 

 «ПСКОВВТОРМЕТ-БОНУС»
ВЫГОДНО!

Зарегистрируйтесь в личном кабинете (ЛК) по одному звонку и сдавайте лом по 

более высокой цене 

УДОБНО!

Если Вы физическое лицо: сделайте один  звонок   региональному   менеджеру:
Вас   попросят   назвать  пароль,     который     поступит  по    СМС   на  Ваш  номер тел.   и

РЕГИСТРАЦИЯ  ЗАВЕРШЕНА!

Для входа в личный кабинет после регистрации: 
логин — Ваш номер телефона        пароль — первоначально полученный пароль по СМС

По желанию ломосдатчика идентификационные данные могут быть изменены!

Если Вы     юридическое лицо  : после  подписания  договора  Вы уже полноправный
владелец  ЛК. Логин и пароль указаны в договоре.  
По     всем     вопросам      обращайтесь      к своему    региональному       менеджеру.

БЕЗОПАСНО!

Снижаем   риск     мошенничества     со    стороны    неблагонадежных      ломосдатчиков.
В личном кабинете юридического / физического лица присваивается персональный личный
код из 4х цифр, который будете знать только Вы и называть при сдаче лома  на участке, 

в т.ч. за наличный расчет . 



УСЛОВИЯ!

РАЗМЕР БОНУСА

определяется индивидуально в зависимости от:
- вид оплаты, наличный или безналичный
- участка  сдачи    лома
- объема   поставок
- вида  поставляемого лома
- длительности сотрудничества

Менеджер  обсудит  с Вами персональные  условия  Вашего  бонуса!

ВИДЫ БОНУСА

Индивидуальный  —  добавляется  к  цене  и  выплачивается сразу при каждой сдаче.
Устанавливается на определенный срок, указанный в ЛК.
Мгновенный  —  добавляется  к  цене  только  при  выполнении  всех  договорных  условий
данного  бонуса  (сроки  и  количество),  которые  фиксируются  в  личном  кабинете  после
согласования с Вашим менеджером.
Ретро-бонус –  накапливается  за  каждую  сданную  тонну  в  прошедшем  месяце  и
добавляется к цене при поставках в следующем месяце.

Новым ломосдатчикам выдается  ПРИВЕТСТВЕННЫЙ БОНУС!

Подобрать подходящий  бонус Вам поможет  Ваш  менеджер  по черному  лому:

Санкт Петербург и Ленинградская область +7 931 385 58 44

Москва и Московская область +7 925 500 04 85

Брянская область +7 920 606 00 29

Новгородская область +7 921 003 20 60

Псковская область +7 921 001 18 84

Смоленская область +7 920 323 44 82

Тверская область +7 920 150 30 83

НАЧИСЛЕНИЕ

При каждой сдаче лома за наличный расчет
- сообщите кассиру свой       персональный   код   из        личного   кабинета
- на номер телефона, зарегистрированный в ЛК, поступит СМС-подтверждение из 4-х
цифр — назовите его кассиру

Бонусная  программа  дает  возможность  регистрации  в  ЛК  (Физических  или
Юридических)  второго  номера  телефона,  используемого  для  получения  СМС-
подтверждений при каждой сдаче. Обращайтесь к Вашему менеджеру.

При  каждой  сдаче  лома  по  безналичном  расчету достаточным  условием  является
название номера договора или ИНН.


