
Торговые мощности  предприятия ТАГРО (TAGRO) будут открыты только для коммерческих 

клиентов. 

Часы работы для коммерческих клиентов были изменены на следующие: с 8 утра до 3:30 дня, с 

понедельника по пятницу.  

Коммерческие клиенты должны проследовать до ворот № 5 и позвонить по телефону (253) 502-

2150 для въезда. 

Бытовые потребители, по прежнему, могут звонить по телефону (253) 502-2150 для того, чтобы 

заказать поставку товара. 

 

Важное сообщение для коммерческих клиентов 

В целях сокращения личных контактов, ТАГРО (TAGRO) вводит новую процедуру для наших 

коммерческих клиентов. Мы просим владельцев ВСЕХ коммерческих счетов, и новых и 

существующих, загрузить данное заявление и отправить его на электронный адрес 

cservice2@cityoftacoma.org  для получения одобрения и выставления счета-фактуры. 

После того, как Ваше заявление получено, подождите 24 часа для процесса одобрения (офис 

открыт с понедельника по пятницу). После одобрения Вашего заявления, мы свяжемся с Вами по 

электронной почте и сообщим, что Вы можете приехать на торговые мощности предприятия 

ТАГРО (TAGRO) и получить любые из заказанных Вами видов продукции. 

 

Вы получите по почте счет-фактуру, которую необходимо оплатить немедленно, кроме тех 

случаев, когда Вы указали в Вашем заявлении, что Вы предпочитаете платеж по телефону. Если Вы 

выбрали данный вариант оплаты, член нашей команды свяжется с Вами в течении 24-48 часов, с 

понедельника по пятницу, для сбора платежа. 

 

Шаги, необходимые для подачи заявления и получения счета-фактуры: 

1. Заполните заявление и сохраните у себя в файлах (Примечание: если Вы предпочитаете 

платеж по телефону, пожалуйста, укажите это, поставив галочку в нужном квадрате на 

форме, и укажите свой номер телефона). 

2. Приложите заполненное заявление к электронному сообщению и отправьте его по 

адресу cservice2@cityoftacoma.org. 

3. Когда мы получим Ваше заявление, мы уведомим Вас об одобрении по электронной 

почте. 

4. После получения одобрения, проследуйте к воротам № 5 торговых мощностей компании 

ТАГРО (TAGRO) и позвоните по телефону (253) 502-2150 для въезда.  

5. Счета-фактуры будут отправлены по адресу, указанному в Вашем заявлении. Оплата 

должна быть произведена немедленно по получении счета-фактуры.  

https://www.cityoftacoma.org/UserFiles/Servers/Server_6/File/ES/TAGRO%20(fill%20in%20form)%20-%20business%20application_COVID.doc
mailto:cservice2@cityoftacoma.org
https://www.cityoftacoma.org/UserFiles/Servers/Server_6/File/ES/TAGRO%20(fill%20in%20form)%20-%20business%20application_COVID.doc
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6. Если Вы сделали запрос на платеж по телефону, члены нашей команды свяжутся с Вами 

для сбора платежа в течение 24-48  часов.   

Спасибо за совместную работу, направленную на защиту наших клиентов и работников, в данное 

время. Все вопросы необходимо адресовать, позвонив по телефону (253) 502-2150. 

 

 


