
 

ПОЛИТИКА ПО ДОСТАВКЕ ЖИДКОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «ЛИНДЕ ГАЗ РУС» 
 

1. ЦЕЛЬ  
ОАО «Линде Газ Рус» стремится укрепить свое лидерство на рынке промышленных 
газов РФ. Целью Политики по доставке жидкой продукции, является максимальное 
удовлетворение требований клиента путем поставки продукции самого высокого 
качества и оказания высококлассных услуг. Залогом успешной реализации всех 
пунктов данного документа, является профессионализм, ориентация на 
потребности клиента, чувство ответственности и лояльность сотрудников ОАО 
«Линде Газ Рус». В Политике описаны содержание и объем оказываемых услуг в 
рамках всего процесса снабжения жидкими газами (жидкий кислород, жидкий азот, 
жидкий аргон, жидкая углекислота). 
 

2. ОПИСАНИЕ КЛИЕНТОВ  
Существует 4 категории клиентов:  

2.1. Клиент с емкостью ОАО «Линде Газ Рус» и установленным танк компьютером – 
относится к классу А1.  

2.2. Клиент с емкостью ОАО «Линде Газ Рус» без танк компьютера – относится к классу 
А2.  

2.3. Клиент с собственной емкостью– относится к классу В.  
2.4. Клиент самостоятельно выбирающий продукцию, далее «Самовывоз» – относится к 

классу С.  
 

3. ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ  
3.1. Форма заказа  

Клиент может сделать заказ одним из способов: 
1.По телефону: (495) 212 04 78, (495) 212 04 79, (495) 212 04 80 
2. По факсу: (495) 212 04 81 
3. По e-mail: адрес электронной почты указан в договоре  
Заказы сделанные в период с 08:00 до 17:00 принимаются непосредственно 
диспетчером по жидкостной логистике. Заказы сделанные в иное время, либо в 
выходные/праздничные дни, обрабатываются на следующий рабочий день. При 
наличии устройства телеметрического контроля (танк-компьютера), а также при 
наличии утвержденного графика поставок, доставка продукции осуществляется без 
предварительного заказа, по согласованию с клиентом. 

3.2. Контактные лица  
При оформлении заказа, контактным лицом для Клиента является диспетчер по 
жидкостной логистике ОАО «Линде Газ Рус», в случае необходимости в получении 
дополнительной информации связанной с доставкой продукции, контактным лицом 
может выступать Администратор отдела продаж и/или Торговый представитель. 

3.3. Срок выполнения заказа.  
3.3.1. Стандартный заказ:  

заказ, поступивший до 15-00 текущего дня, выполняется через один (два) рабочих 
дня (в зависимости от Класса доставки) после поступления заказа (без учета 
времени в пути) и оплачивается согласно условиям договора или прайс-листа;  



 

заказ, поступивший после 15-00 текущего дня, выполняется через два (три) рабочих 
дня (в зависимости от Класса доставки) после поступления заказа (без учета 
времени в пути) и оплачивается согласно условиям договора или прайс-листа.  
при доставке по ж/д, заказ выполняется через 14 (четырнадцать) рабочих дней 
после поступления заказа и оплачивается согласно условиям договора или прайс-
листа.  

3.3.2. Срочный заказ: 
срочный заказ, выполняется на следующий день после заказа (без учета времени в 
пути) при наличии необходимой продукции на базе хранения и свободного 
транспорта, и оплачивается согласно условиям договора или прайс-листа.  
 

4. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ  
Существуют следующие виды поставок продукции: 

1. Доставка силами ОАО «Линде Газ Рус» с использованием автотранспорта.  
2. Доставка силами ОАО «Линде Газ Рус» с использованием ж/д транспорта – ж/д 

доставка.  
3. Доставка силами Клиента – «Самовывоз»  

 Класс A1 Класс A2 Класс B Класс C  

Танк -компьютер Х --- --- ---  

Доставка силами ОАО «ЛГР» Х Х Х ---  

Самовывоз --- --- --- Х  

Заказ продукции, не менее чем за --- 2 дня 3 дня* 3 дня  

Приемка продукции: расходомер Х Х Х ---  

Приемка продукции: весы ОАО «Линде 
Газ Рус» Х Х Х Х  

Приемка продукции: весы Клиента Х Х Х ---  

Приемка продукции: УЖК (только 
ж/д) Х Х Х ---  

Время загрузки для самовывоза  --- --- --- 

8:00-
17:00**/ 

5дней 

 

 

Услуги без дополнительной оплаты      

Доставка c 08:00 до 20:00 в рабочие 
дни Х Х --- ---  

Отказ от доставки менее чем за 2 
дня --- Х --- ---  

Платные услуги     

Срочная доставка --- Х Х --- 

Заказ продукции менее чем за 3 дня --- --- --- Х 

Отказ от доставки менее чем за 2 
дня --- --- Х --- 
Предоставление  данные 
расширенного анализа продукции Х Х Х --- 



 

 
4.1. Классы доставки  

* 4 дня если расстояние до клиента больше чем 500 км  
** для постоянных клиентов предусмотрена также загрузка с 17:00 до 

07:00 / 7 дней в неделю при наличии электронного пропуска. Данная 
услуга предоставляется для производственной площадки в г.Балашиха, 
Московской области  

Х - наличие 
--- отсутствие 
 
При заказе объема продукции, который отличается от стандартных объемов 
криогенных автотанков (3, 8 или 18 тонн, если иной объем не предусмотрен в 
договоре на поставку) на условиях централизованной доставки, срок выполнения 
заказа может увеличиться на 2 дня в связи с необходимостью формирования группы 
клиентов для доставки. 
 
Для клиентов Класса С планируемое время загрузки автоцистерны составляет 1 час 
с момента въезда на территорию ОАО «Линде Газ Рус». С целью улучшения качества 
обслуживания и сокращения сроков ожидания предусмотрена возможность 
резервирования определенного времени для загрузки с 13:00 по 17:00. Резервирование 
осуществляется диспетчером на этапе приема заявки. 
 

5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ  
Существует несколько вариантов приемки продукции по количеству. Наиболее 
удобный для ОАО «Линде Газ Рус» и Клиента вариант осуществления приемки 
продукции по количеству – это использование показаний счетчика (расходомера) 
установленного на автотанках ОАО «Линде Газ Рус». Но возможны также другие 
варианты: использование весов (ОАО «Линде Газ Рус» либо Клиента), или же 
использование показаний прибора УЖК (только для ж/д перевозок). 
 
При заправке углекислоты в емкость принадлежащую клиенту без возврата газовой 
фазы, все образовавшиеся потери относятся на счет клиента. Учет поставленного 
газа производится только по показаниям расходомера. 
 
 

 
 

 
За и от имени ОАО «Линде Газ Рус» 


