Уважаемые заказчики!

В последнее время участились случаи мошенничества на рынке товарного бетона:
т.н. «менеджеры по продажам» покупают продукцию на производстве и перепродают частным застройщикам по
следующей схеме:
принимают заказ у застройщика по определенной марке и объему и размещают его на бетонном заводе по более низкой
марке и меньшего объема (как правило, М 200 перепродается как М 300 – М 350, объем 7 м3 превращается в 8 м3)
Мы со своей стороны не имеем юридических оснований отказать в поставке нашей продукции любому обратившемуся к
нам лицу, а когда выясняется подлог, посредник уже исчезает, бетонные работы выполнены.

Мы официально заявляем:
Мы не имеем специальных цен для таких «менеджеров по продажам», не заключаем с ними договоры.
Наш диспетчер не выезжает на объекты, чтобы получить деньги.
Мы предлагаем заказчикам приехать непосредственно на предприятие и оформить заказ, т.к. это является гарантией
получить требуемую продукцию, квалифицированную консультацию, согласовать сроки отгрузки, получить правильно
оформленные документы, и самое главное, гарантию качества продукции.
Мы не боимся угроз мошенников, нам дорога наша репутация, заработанная как на частных, так и
на государственных объектах за годы работы, мы будем продолжать сотрудничество с
добропорядочными заказчиками и подрядчиками, исключительно в рамках правового поля, и
прикладывать максимум усилий, чтобы избегать фактов мошенничества по отношении к нашим
заказчикам.
Если у Вас возникли вопросы или сомнения по ранее полученной продукции, обращайтесь по телефонам:
8-916-990-55-99, 8-496-37-3-50-60, сайт: www.bsk2010.ru, адрес электронной почты: ttkbsk@gmail.com,
почтовый и фактический адрес: Московская область, п.г.т. Шаховская, Волочановское ш., д.12

Вот несколько отличий между заказом бетона на производстве и у мошенников:
Действия нашего производства
Диспетчер сразу по телефону называет цену продукции, все
характеристики
продукции,
объемы
загрузки
и
марки
автобетоносмесителей, цену доставки, когда может быть выполнен
заказ, расстояние от завода до объекта строительства, на каком
сырье работает производство и т.д.

Действия мошенников
Т.н. «менеджер» берет паузу и информирует по
цене позже, возникает много уточняющих
вопросов, представляются вымышленными
именами,
приезжают
на
автомобилях,
оформленных на других лиц

Оплата
заказанной
продукции
осуществляется
либо
на Оплата принимается на обочине дороги без
производстве, либо нашему водителю, либо путем безналичного счета,
кассовых
документов,
либо
на
перечисления
на
расчетный
счет
юридического
лица карточный счет физического лица
исключительно на основании счета
Груз оформляется установленными документами – товарнотранспортной накладной (ф. ТОРГ-12), где указана маркировка
продукции по ГОСТу, объем продукции, цена продукции,
транспортное средство, данные водителя. Документы оформляются
исключительно с помощью ПЭВМ, подписываются диспетчером,
оператором завода и водителем, указывается время выезда
автомобиля

Товарно-сопроводительные документы также
передаются на обочине дороги, как правило, это
не
установленная
форма,
заполненная
рукописно, документы передает «менеджер», а
не водитель.

Производство имеет собственный автопарк автобетоносмесителей Товарно-сопроводительные
документы
максимальным объемом загрузки 7 м3 и 9 м3, на автомобилях оформляются на 8 м3 или 10 м3 продукции
имеются эмблемы нашего предприятия «Группа компаний БСК»,
номер телефона

