ПОМОЩНИК В СНАБЖЕНИИ СТАЛЯМИ и СПЛАВАМИ!
Наша миссия: Мы стремимся к тому, чтобы поиск необходимого Вам металла стал проще простого!

На нашей информационно-торговой платформе www.metallplatforma.ru размещены сведения
о продукции (более 200 000 позиций) из наличия на складах ведущих российских производителей и
поставщиков металла, а также резервы, неликвиды и неиспользуемые остатки металлопродукции
предприятий ВПК, Авиационной, Ракетно-Космической, Машиностроительной и Нефтехимической
отраслях РФ.
Наша основная задача – обеспечение организаций информацией по наличию металла на
складах, которая позволит им значительно сэкономить время и денежные средства.
Мы стараемся предоставлять информацию высокого качества, и делаем все от нас зависящее,
чтобы соответствие информации было полным, но наша информация зависит от качества
информации, полученной от поставщиков (напрямую, от организаций и с сайтов), поэтому ее
необходимо еще раз проверять, перед оплатой Поставщику.
Перед оплатой Поставщику необходимо уточнить:
1. В каком городе, и на каком складе находится металлопродукция.
2. Свободное наличие или в резерве.
3. На какое время можно зарезервировать металл, и какое время действует цена.
4. Условия хранения продукции (крытый или открытый склад).
5. Год выпуска продукции.
6. Завод – Изготовитель.
7. Какими документами подтверждается материал (сертификат, выписка, отбой или хим.анализ).
8. По каким ГОСТам или ТУ предложен товар, его дополнительные характеристики.
9. Внешнее состояние материала (коррозия, вмятины, загибы, риски, трещины и прочее).
10. Возможность дополнительных услуг (резка, упаковка, доставка до терминала и пр.).
11. Возможность возврата продукции, в случае несоответствия или непредвиденной ситуации.
12. Действия в случае выявления скрытых дефектов, сроки замены товара или возврата д/средств.
13. Сроки отгрузки при оплате и сроки бесплатного хранения оплаченного товара.
14. Документы необходимые для забора груза (нужен ли договор, пропуск или др. документы).
15. А также другие вопросы, которые могут возникнуть…..
В момент на 25.09.2017:
- представлено более 200 000 позиций металла из наличия на складах РФ.
- представлено более 540 складов РФ!
- представлено более 250 поставщиков РФ!
- представлено более 130 городов РФ!
В случае своевременного предоставления информации от Поставщиков полное обновление
информации происходит в течение 3-х месяцев. Склады с наиболее частым оборотом металла –
обновляются – чаще!
Наш ресурс позволит существенно сократить время на поиск нужной позиции металла, а
обширная и регулярно обновляющаяся база поможет работать со всеми заявками, которые
направляют Вам клиенты. Кроме того, наш ресурс незаменим для организаций участвующих в
тендерах и позволит обработать тендер любой сложности в кратчайшие сроки.

WWW.METALLPLATFORMA.RU

