УДАЧИ ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!!!!!!

№

Коммерческое предложение
Объект в: г. Екатеринбург

Дата:

4/1/2018

Заказчик: Иванов

Перегородка №32 в проем 2500х4000мм "Классика"
- Стекло закалённое бесцветное 10мм
Перечень изделий из стекла
Панель неподвижная
Панель неподвижная
Панель дверная

габаритные размеры ¹

500мм
2000мм
2000мм

2000мм
1000мм
1000мм

артикул
Бк
Бк
Бк

кол-во
2
2
2

ед. изм.
шт.
шт.
шт.

цена за ед.

сумма

5,270.00р.
7,750.00р.
9,140.00р.

10,540.00р.
15,500.00р.
18,280.00р.
44,320.00р.

Итого:
¹ Фактические размеры изделий для производства указаны в КД (конструкторской документации).
- Фурнитура
Наименование
Фитинг верхний комплект
Фитинг угловой соединительный с осью
Фитинг нижний комплект
Коннектор стекло-стена с анкером
Доводчик
Нижний шарнир
Коннектор малый комплект
Ручка L=450мм
Профиль зажимной (база+клипсы)
Профиль зажимной декоративная крышка
Подставка для Т-40 Т
Профиль П-образный

отделка *
SSS
SSS
SSS
SSS
SSS
SSS
SSS
SSS
AL (анод.)
SSS
Пласт.
AL (анод.)

артикул
Т-120
Т-140
Т-110
Т-191S
Т-86D
Т-110-12
Т-122
Т-633
Т-40Т
Т-40К
Т-15

кол-во
2
2
2
2
1
1
1
2
4
8
8
2

ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
п.м
п.м
шт.
п.м

цена за ед.

сумма

930.00р.
1,850.00р.
930.00р.
790.00р.
4,640.00р.
1,090.00р.
720.00р.
1,970.00р.
820.00р.
290.00р.
10.00р.
270.00р.

1,860.00р.
3,700.00р.
1,860.00р.
1,580.00р.
4,640.00р.
1,090.00р.
720.00р.
3,940.00р.
3,280.00р.
2,320.00р.
80.00р.
540.00р.
25,610.00р.
69,930.00р.

Итого:
Итого:

Отделка: PSS - полированная нержавеющая сталь, SSS - матовая нержавеющая сталь, PC - полированный хром, SC - матовый хром, AL (анод.) - алюминий
анодированный, Пласт. - пластик, Алюм. - сырой алюминий.
Отделки PSS - полированная нержавеющая сталь, SSS - матовая нержавеющая сталь, PC - полированный хром, SC - матовый хром в зависимости от наличия на
складе продавец может заменить между собой без согласования с покупателем

² Оплачивается на месте, при замерах.
³ Оплачивается на месте, перед монтажом.
⁴ Оплачивается заказчиком самостоятельно, при получении заказа в транспортной компании. Сумма указана справочно.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:

69,930.00р.

Порядок оплаты:
Предоплата - 100%

69,930.00р.

Срок исполнения заказа, согласно общестроительного графика производства работ:
(после предварительной оплаты и согласования КД)

Срок исполнения заказа актуальны в течении 7 рабочих дней после выставления
комерческого предложения или заключения договора, при оплате заказа позднее
указанного срока сроки могут изменяться:
Суммы актуальны в течении 3 рабочих дней после выставления комерческого
предложения или заключения договора, при оплате заказа позднее указанного срока
суммы могут изменяться.

Проектирование
Производство
Доставка до г. Екатеринбург
Доставка по г. Екатеринбург
Монтаж
ИТОГО:

0 раб. дней
0 раб. дней
0 раб. дней
0 раб. дней
0 раб. дней
0 раб. дней

В цену
включены:
упаковка обеспечивающая доставку без потерь через ТК (транспортную компанию)
упаковка обеспечивающая доставку без потерь собственным транспортом поставщика
доставка до склада ТК в г. Миасс
Для правильного оформления заявки Заказчику после согласования цены, комплектации и сроков необходимо заполнить форму ниже и
переслать данный файл менеджерам ООО ПРОМСТЕКЛО.
1. С ценой, комплектацией и сроками согласен /____________________ /
2. Прошу доставить товар транспортной компанией "Деловые Линии" или _______________________________
3. Для дверей: открывание правое (петли справа) или левое (петли слева) _______________________________
4. Для дверей из матового стекла: шершавая сторона спереди или сзади ________________________________
5. Для дверей из матово-тонированного триплекса: шершавая сторона спереди или сзади _________________
6. Для заказа изделий с рисунком: указать обязательно позиционирование рисунка ________________________

С уважением,
Исполнитель Степанов Вячеслав

8 (3513) 55-98-25, 55-98-07, 57-80-07.

