
Направляйте Ваш заказ на почтовый адрес:
ООО «ЛР РУС»
115191,  Москва
 Улица Большая Тульская 11

По факсу:   +7 (495) 6605009  

По e-mail:   order.ru@lrworld.com

Прежде чем отправить бланк заказа, удостоверьтесь, что все Партнеры-участники заказа зарегистрированы в ООО «ЛР РУС».
Незарегистрированные Партнеры не могут быть участниками заказа.

Партнер, оформляющий заказ: № партнера: 

Ф.И.О.

Альтернативный получатель:

Ф.И.О.

Адрес доставки:

Индекс Город Улица

Номер дома Корпус/строение Номер квартиры

Домашний телефон Мобильный телефон  E-mail

– Кредитная карта/дебетовая карта (в дистрибьютерском центре)

– Наличными (в дистрибьютерском центре)

– Банковский перевод (в случае доставки на дом)
 В случае банковского перевода, наши операторы горячей линии  
 свяжутся с Вами, чтобы уточнить подробности заказа (сумма заказа,  стоимость  
 доставки) они также сообщат Вам время банковской трансакции

Бланк группового заказа    стр.                    из стр. 

№ п/п Наименование товара        Артикул Количество Цена Сумма

Итого

№ партнера: 

№ п/п Наименование товара        Артикул Количество Цена Сумма

Итого



Групповой заказ оплачивается Партнером оформившим заказ. На каждого участника группового заказа оформляется отдельное платежное 
поручение. В платежном поручении в графе «назначение Платежа» необходимо указать ФИО, партнерский номер и номер счета.. Групповой заказ 
высылается на имя партнера, оформившего заказа, или на имя альтернативного получателя заказа по адресу, указанному в бланке заказа (единый 
адрес доставки).
Копии доверенностей на оформление и получение группового заказа прилагаются к данному заказу.
В случае, если указан неверный адрес и телефон, компания не гарантирует доставку товара непосредственно получателю. 
Доставка последующих заказов будет производиться за счет получателя. 
Настоящим подтверждаю заказ вышеуказанных товаров и свое намерение оплатить их стоимость, определенную ООО «ЛР РУС».
Я согласен не получать товар до тех пор, пока ООО «ЛР РУС» не подтвердит получение оплаты. 
Я соглашаюсь с тем, что ООО «ЛР РУС» может менять цены. 
Подтверждаю, что от имени ООО «ЛР РУС» принимаю и передаю выручку за продукцию, приобретаемую другими Партнерами, участвующими в 
данном заказе, согласно номерам Партнеров, указанным в заказе. 
Также подтверждаю, что организую поставку продукцию всем участвующим в данном заказе Партнерам.
Я согласен получить товар, после поступления денег на счет компании ООО «ЛР РУС» и предоставить копии платежных документов на оформление 
и получение группового заказа.

Место и дата   Подпись 

По всем вопросам обращайтесь: ООО «ЛР Рус», 115191,  Москва, Улица Большая Тульская 11, тел.: +7 (495) 6605006

 К
од

: 9
29

27

RU
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