Риф:

ул. Кубинская д. 75, к. 1, лит. А, доки 11, 12 и 13, территория «Интертерминал».

Телефон: 325-00-24, сайт www.rif.su

Важная информация

для клиентов и посетителей склада:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие документов (паспорт или водительское удостоверение)
2. В автомобиле имеет право проехать только водитель, всем пассажирам необходимо
заказывать пропуск заранее по телефону 325-00-24
3. При посещении без автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО за 10 минут до прибытия позвонить по
телефону 325-00-24
Быстрый въезд для грузового транспорта (Газели и больше):
Подъезжаете к шлагбауму, сообщаете, что вы в «РИФ», вам выдают пластиковый и бумажный
пропуска, заезжаете.
Въезд для легковых автомобилей:
1.

Предварительно позвонить по телефону 325-00-24 и сообщить ФИО, номер и марку автомобиля

2.

Автотранспорт подъезжает и останавливается на стоянке (маркер А на рис. 1)

3.

Водитель выходит и идет к будке (маркер Б), говорит, что в Риф.

4.

Ему выдают пластиковый пропуск

5.

Водитель садится в машину и подъезжает к шлагбауму, прикладывает пропуск и проезжает.

6.

Важно: в машине должен находиться только водитель

7.

Пассажиры проходят по правилам пешего входа.

Проход для посетителей без автомобиля: за 10 минут позвонить по телефону 325-00-24. Зайти в
здание слева (с надписью «Интертерминал»), сообщить, что вы в компанию Риф, предъявить документ и
получить пропуск.
Порядок действий после заезда на территорию складов:
1.
2.
3.

При необходимости оформления документов, водитель заходит в офис на 4 этаже, оформляет
документы
После этого едет на склад №4 к докам 11-13, отгружается.
Непосредственно перед выездом с территории водитель отмечается на складе с помощью
пластикового пропуска, заполняет бумажный и ставит печать.

Проезд на общественном транспорте:





От метро Парк Победы: маршрутка к260 – прямо до входа в Интертерминал
От м. Ленинский проспект: автобусы 26, 130,114, маршрутки к246, к227, к216, к217, к49, к45, к338,
к339, к334, к130, к114, к43, к29, троллейбусы 45, 29, 35 до остановки ж/д платформа Ленинский
проспект и пешком по Кубинской улице 1,3 км (ориентировочно 10 минут)
От м. Московская: автобусы 156 (прямо до Интертерминала), 130, 114, маршрутки к246, к227, к49,
к45, к339, к344, к130, к114, к43, к29, троллейбусы 45, 29, 35 до остановки ж/д платформа Ленинский
проспект и пешком по Кубинской улице 1,3 км (ориентировочно 10 минут)
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Риф:

ул. Кубинская д. 75, к. 1, лит. А, склад №4, доки 11, 12 и 13, территория

«Интертерминал». Телефон: 325-00-24, сайт www.rif.su
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