Схема проезда к РЦ:

РЦ №1 Екатеринбург
Адрес распределительного центра:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, поселок Залесье,
проезд Индустриальный, 1, корпус 2.
Логопарк «Пышма»
Адрес распределительного центра в навигаторе:
Яндекс Навигатор

Верхняя Пышма, поселок Залесье,
Индустриальный проезд, 1к2

Навител Навигатор

По адресу: Россия, Залесье, Верхняя
Пышма, Свердловская область,
Индустриальный проезд, 1/2.

2ГИС (находясь в
Свердловской области)
Google Карты

Либо по координатам - введите
координаты с буквами и символами:
N56°58.001’
E60°39.640’
Верхняя Пышма, Индустриальный
проезд (Залесье), 1/2
Введите координаты с точками,
запятыми, и пробелами:
56.967066, 60.660887

Режим работы в будние дни:

9:00 - 18:00

Режим работы в выходные:

Не работает

Грузополучатель:

ООО «Эй Би Лоджистик»

Эл. почта операторов:

operator-rc1@ablcompany.ru

Инструкция для водителя:
1.
2.
3.
4.

Заказать пропуск на сайте propusk.ablcompany.ru
Добраться до складского комплекса по схеме проезда.
Получить на КПП пропуск на въезд (его нужно будет сдать обратно при выезде).
Проехать в пункт приёма-выдачи документов – вход возле 21 ворот.
Зарегистрироваться на КПП – отметить пропуск. Пройти в операторскую.
5. В назначенное время поставить ТС на обозначенные ворота.
6. Пройти на склад - вход на склад между 75 и 76 воротами.
7. Передать приемосдатчику товарно-сопроводительные документы.
8. Контролировать приемку/отгрузку.
9. По окончанию выгрузки оформить документами у приемосдатчика.
10. Выехать с территории складского комплекса (отдать пропуск на КПП).

Памятка по заказу пропуска для проезда на РЦ
Для заказа пропуска для проезда грузового транспортного
средства на РЦ ABL c ПК необходимо:
1) ввести в адресной строке браузера адрес
propusk.ablcompany.ru
2) заполнить все поля. Для выбора доступен склад,
остальные поля заполняются произвольно
3) нажать кнопку «Отправить». Данные будут отправлены
на КПП и пропуск будет готов к приезду транспортного
средства.

Заказ пропуска для проезда грузового транспортного
средства на РЦ ABL c мобильного устройства аналогичен:
1) ввести в адресной строке браузера адрес
propusk.ablcompany.ru
2) заполнить все поля. Для выбора доступен склад,
остальные поля заполняются произвольно
3) нажать кнопку «Отправить». Данные будут отправлены
на КПП и пропуск будет готов к приезду транспортного
средства.

