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Уважаемые клиенты концерна BAUER, 
 
мы рады тому, что вы сделали выбор в пользу изделия концерна Bauer. 
Национальные и международные транспортные предписания регулируют ответственность и 
гарантии в случае нанесения ущерба. Для того чтобы гарантировать вам и нам 
беспрепятственное получение грузов, мы информируем вас о важнейших регламентирующих 
положениях для грузополучателей, которые необходимо соблюдать на наших заводах.  
Только при соблюдении следующих пунктов возможно проведение безопасной и 
беспрепятственной отгрузки на наших заводах.  
Просим вашего понимания в этом вопросе. 
 
Извещение концерна Bauer о готовности к отгрузке 

• Как только товар будет готов к отгрузке, вы получите электронное письмо из отдела 
экспедиции с товаросопроводительными документами и доверенностью на получение 
груза. 

• Дату получения товара уточняйте у ответственного сотрудника в отделе обработки 
заказов/продаж. 

• Отправьте заполненную доверенность на получение груза на следующий адрес 
электронной почты: logistics@bauer.de. Без заполненной доверенности на получение 
груза товар не будет выдан. 
 

Адреса отгрузки  
• Завод Шробенхаузен: 86529 Schrobenhausen, Bürgermeister-Götz-Straße 32 - 36 
• Завод Арезинг: 86561 Aresing, Sonnenhamerstraße 55 
• Завод Эдельсхаузен: 86529 Edelshausen, In der Scherau 1 

 

Время отгрузки  
• Время отгрузки приборов и оборудования на вышеназванных заводах: 

− понедельник - четверг: с 07:00 до 15:00, 
− пятница: с 07:00 до 12:00. 

• Во время национальных/баварских праздников отгрузка товаров не производится. 
• Время допуска на заводы: начиная с 7 часов утра. 
• Дата отгрузки должна быть известна концерну Bauer не менее чем за 2 рабочих дня до 

нее. Заявленное временное окно отгрузки должно соблюдаться перевозчиком груза с 
допуском +/- 2 часа. При незаявленном или запоздалом прибытии перевозчика груза 
мы не можем гарантировать отгрузку в этот же рабочий день. 
 

Самовывоз воздушным транспортом 
• На основании европейских (Предписание ЕС № 185/2010) и национальных (немецкий 

закон LuftSiG от 11.01.2005) инструкций по технике безопасности на воздушном 
транспорте мы можем передавать воздушные грузы перевозчику груза только со 
статусом БЕЗ СТРАХОВКИ (UNSICHER). Для вас это может стать причиной задержек и 
дополнительных расходов при осуществлении перевозки груза воздушным 
транспортом.  
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Доверенность на получение груза  

• Отпуск или передача товаров получающему экспедитору осуществляется только при 
наличии надлежащим образом заполненной получателем товара и скрепленной 
подписью сторон доверенности на получение груза не позднее, чем к моменту отгрузки.  

• Лицо, получающее товар, должно предоставить копию документа, удостоверяющего 
личность. Без данной копии товар не выдается. 

 
Техническое оснащение транспортных средств 

• Транспортные средства должны находиться в технически безупречном состоянии, 
соответствовать нормативным предписаниям и иметь необходимые для 
транспортировки технические устройства (например, достаточное количество точек 
крепления, опор, допуст. нагрузку на оси…). 

• Транспортные средства, для которых требуются специальные разрешения, т. е. 
транспортные средства с размерами более 16,5 м в длину, 2,55 м в ширину и 4,0 м в 
высоту или с общим весом более 41,8 то, включая груз, в соответствии с § 29 ПДД 
абз. 3, § 46 абз. 1 № 2 и № 5, а также § 70 Правил допуска транспортных средств к 
эксплуатации, обязаны получить разрешение «в порядке исключения». 

• Если общий вес транспортного средства превышает 100 т, дополнительно необходима 
приемка органом TÜV в Баварии до начала поездки и заблаговременная подача заявки 
грузополучателем. 

• В соответствии с действующим законодательством концерн Bauer, как 
грузоотправитель, перед началом отгрузки обязан проверить комплектность и 
правильность необходимых разрешений на транспортировку крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. Без надлежащих разрешений отгрузка не производится. 

• Водитель транспортного средства должен загрузить и закрепить груз в соответствии с 
нормативными предписаниями и, если необходимо, после указаний ответственного за 
погрузку персонала Bauer устранить недостатки. Транспортные средства с недостаточно 
закрепленным грузом не допускаются к выезду с завода. 

• Груз должен размещаться таким образом, чтобы при нормальных условиях он не мог 
получить повреждений и не представлял опасности для третьих лиц. Особенно 
необходимо следить за тем, чтобы груз не мог соскользнуть, покатиться, опрокинуться, 
упасть или стать причиной опрокидывания всего автомобиля. 

• Водитель транспортного средства должен иметь на борту необходимые крепежные 
материалы в технически безупречном состоянии и достаточном количестве, в частности 
− противоскользящие коврики, 
− крепежные ремни, 
− цепные тяги, 
− защиту кромок. 

• При предоставлении непригодного транспортного средства, отсутствии крепежных 
средств или разрешений концерн Bauer в соответствии с действующим 
законодательством будет вынужден отказать в погрузке груза в транспортное средство. 

 
  



Памятка 
по самовывозу товаров с наших заводов в городах 
Арезинг, Шробенхаузен и Эдельсхаузен Страница 3/3 
 

 
  

 
 

Группа компаний BAUER • 86529 Schrobenhausen (Шробенхаузен), Германия • тел. +49 8252 97-0 hen       mb.1.ru.A   21.10.2021 

Правила поведения на заводских территориях концерна BAUER 

• Водитель должен зарегистрировать свое прибытие и убытие у вахтера. 

• Транспортные средства необходимо ставить только в указанных для этого местах. 

• Водителю автомобиля не разрешается свободно перемещаться по территории завода. 
Он должен находиться исключительно в автомобиле или возле него. 

• Необходимо соблюдать предписывающие, запрещающие и  
предупредительные знаки.  10 

• На территории завода действуют Правила дорожного  
движения! 

• На всей территории посетители обязаны носить защитные каски! 

• Во время погрузочно-разгрузочных работ водитель транспортного средства 
дополнительно должен носить защитную обувь. Это необходимо для его безопасности. 

• На наших заводах запрещено: 
− употреблять алкоголь и наркотики, 
− ночевать, 
− утилизировать мусор, а также мыть транспортные средства. 

• При входе на территорию завода и выходе с нее водитель должен проходить контроль, 
необходимый для поддержания порядка и обеспечения безопасности. 

• Необходимо всегда следовать указаниям персонала Bauer. 
 

Соблюдайте вышеназванные пункты, чтобы обеспечить безопасную, быструю и 
бесперебойную погрузку товаров.  
При наличии вопросов обращайтесь к своему заказчику или ответственному сотруднику группы 
компаний BAUER. 

 
Вы также можете найти данную памятку в Интернете на странице: Памятка по самовывозу. 

https://www.bauer.de/bma/company/gterm_conditions/merkblatt_selb/index.html

