
 
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

• Мы работаем только с юридическими лицами и ИП; 
• Отгрузка на основе 100% предоплаты; 
• Минимальный заказ от одной упаковки;  
• При заказе от 10 позиций действует скидка. Скидка не распространяется на мелкую фасовку (2-6 
кг) и экзотические сорта кофе; 
• На все цены, указанные в прейскуранте и на сайте http://www.sft-trading.ru, распространяется 
условие «франко-склад Продавца» (FCA склад Продавца); 
• Отгрузка товара Покупателю осуществляется в соответствии с выбранными условиями доставки: 
самовывоз или бесплатная доставка до терминала ТК; 
• В случае необходимости доставки товара до адреса покупателя условия и стоимость доставки 
обсуждаются в отдельном порядке.  

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
Все заказы оформляются в личном кабинете (ЛК) на нашем сайте.  
Чтобы зарегистрироваться, необходимо перейти по ссылке.  
В открывшейся форме напишите название вашей организации, основной e-mail, который будет 
служить логином, контактный номер телефона. Также на электронную почту будут отправляться 
подтверждения получения/обработки заказов и копии закрывающих документов по поставкам 
кофе.  
Алгоритм по регистрации действий следующий:  
1. Мы высылаем вам приглашение - придет письмо с паролем и логином;  
2. Вы заполняете реквизиты вашей организации (обязательно нужно прикрепить уставные 
документы);  
3. Мы проверяем актуальность данных и активируем ваш аккаунт;  
4. После активации вы можете оформить заказ.  
ЛК работает по принципу интернет-магазина. Интерфейс удобен и прост в эксплуатации. После 
оформления заказа выставленный счёт будет доступен в ЛК. 

ОТГРУЗКА КОФЕ 
Отгрузка кофе осуществляется со склада ООО «МИРАЛЕКС».  
Адрес: 140000, Московская область, городской округ Люберцы, д. Мотяково, промзона Мотяково 
бизнес-парк Флагман, д. 50/11  
Координаты: 55.699670, 37.992745  
Контактный телефон: Офис +7 (495) 795-26-93, 8 (929) 614-57-49 Сергей Богданов 

ОТГРУЗКА КАКАО 
Отгрузка какао осуществляется со склада ООО «ПСБ «АРИАДНА». 
Адрес: 140009, Московская область, г. Люберцы, дачный поселок Красково, Ново-Марусинский 
проезд д.8с1 
Координаты: 55.687164, 37.990396  
Контактный телефон: Офис +7 (495) 795-26-93, 8 (929) 614-57-49 Сергей Богданов 

 
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА?  

1. Идентифицировать себя как получателя зеленого кофе для компании (название компании 
получателя)  
2. Иметь при себе доверенность на получение Товара.  
3. Следовать указаниям сотрудников склада. Напоминаем, что отгрузка товара происходит в 

режиме живой очереди. Спасибо за понимание. 

http://www.sft-trading.ru/
https://personal.sft-trading.ru/
https://personal.sft-trading.ru/register

