Заезд с Ярославского шоссе.
По направлению от Москвы следуйте по трассе М8 в сторону области до развязки на г. Мытищи (ориентир на
возвышении слева через дорогу - Владимирская церковь голубого цвета). По направлению из области к Москве,
ориентиром поворота в город будет служить гипермаркет «Спортмастер» и магазин «М.видео».
Повернув в город, следуйте по Олимпийскому проспекту, минуя высотную башню БЦ «Альта» черно-белого цвета по
правую руку на кругу, проезжая путепровод, следуйте далее до заправки Роснефть.
Сразу после заправки поворот направо на ул. Воронина. Следуйте прямо по улице, минуя два поворота налево. На
третьем повороте налево поверните на 1й Силикатный переулок и следуйте до бело-зеленого здания МПЗ
(Мытищинский Приборостроительный Завод). Перед ним поверните направо.
Езжайте прямо до упора, по левую руку будут коричневые откатные ворота и табличка «Премьер Лазер».

Заезд с Осташковского шоссе.
На 90-м км МКАД съезд на Осташковское шоссе в сторону области.
Двигайтесь по шоссе до съезда в г. Мытищи (Волковское шоссе), затем по Волковскому шоссе, минуя круг с поворотом
на ул. Мира, до круга с поворотом на Олимпийский проспект.
На кругу следует проехать прямо в сторону промзоны, не сворачивая на Олимпийский проспект, и двигаться по
Транспортной улице около 600м. Проехав базу нефтепродуктов, повернуть направо на проезд Воронина и следовать
по нему до пересечения с улицей Воронина, где повернуть налево. Проехав магазин «Пятерочка», поверните налево на
1й Силикатный переулок и следуйте до бело-зеленого здания МПЗ (Мытищинский Приборостроительный Завод).
Перед ним поверните направо.
Езжайте прямо до упора, по левую руку будут коричневые откатные ворота и табличка «Премьер Лазер».

Порядок въезда и прохода на территорию
Проезд и проход на территорию «Премьер Лазер» осуществляется с 9.00 до 18.00 часов по рабочим дням. Отгрузка
и посещение предприятия в нерабочие часы требует дополнительного согласования.
Проезд на территорию
Для заезда необходимо предварительно позвонить своему менеджеру в офис компании по телефону +7 (495)
120-41-01, сообщить название организации и регистрационный номер машины. По приезду нужно пройти на КПП и
зарегистрировать автомобиль у охраны, предъявив документы.
Пропуск на выезд оформляется в офисе компании в отделе клиентского сервиса или в отделе складской логистики.
Проход на территорию
Согласовать приезд нужно со своим менеджером в офисе компании «Премьер Лазер», сообщить ФИО и
наименование организации. На КПП предъявить удостоверение личности.
Пропуск на выход оформляется в офисе компании в отделе клиентского сервиса или в отделе складской логистики.
При получении продукции (услуги) по счету, просим вас иметь при себе:
• документ, удостоверяющий личность;
• если вы действуете на основании доверенности - доверенность с оригинальной печатью и подписью
руководителя;
• если вы имеете право подписи УПД, актов, иных документов – оригинальную печать или правоустанавливающий
документ на право подписи.

