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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ВИННЫЙ ШКАФ МИНИ 136
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
Модуль Ч-02 440*440

Модуль Ч-09 440*440

Модуль Ч-08 440*440

Модуль Н-09 730*440

Модуль Н-08 730*440

Модуль В-02 880*440 (со столешницей
Империадор дарк и с мебельными
крючками 2 шт.)
Плинтус П-01

Карниз К-01

Планка соединения модулей ПСМ-01

Дополнительная стенка

Цена

Ед.
изм.

37 454,00 р.

шт.

2,00

74 908,00 р.

29 732,00 р.

шт.

2,00

59 464,00 р.

58 239,00 р.

шт.

3,00

174 717,00 р.

83 230,00 р.

шт.

2,00

166 460,00 р.

36 241,00 р.

шт.

1,00

36 241,00 р.

64 401,09 р.

шт.

1,00

64 401,09 р.

3 887,00 р. пог.м.

1,75

6 802,25 р.

10 796,00 р. пог.м.

1,75

18 893,00 р.

3 023,00 р. пог.м.

13,05

39 450,15 р.

1,64

31 870,12 р.

ИТОГО

673 206,61 р.

19 433,00 р.
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кв.м.

Кол-во

Сумма
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Срок поставки - 60 шестьдесят рабочих дней с момента поступления денежных средств в
кассу/на расчетный счет поставщика, согласования рабочей документации, цвета отделки и
строительной готовности на объекте.
Порядок оплаты:
I этап. Предоплата 75%.
II этап. Доплата 25% при отгрузке с фабрики.
При доставке товара силами поставщика разгрузка и подъем товара осуществляются
силами Заказчика, если не оговорено иное. Вывоз мусора (в т.ч. от поставленного товара) и
уборка (в т.ч. после установки/монтажа/подключения товара) производятся силами
Заказчика. Монтаж/подключение не входят в стоимость, если не оговорено иное.
Внимание: Без доставки и монтажа. Изделия изготовлены из МДФ + шпон дуба, массив дуба.
Цвет продукции может немного отличаться от цвета фотографии/образца.
За несвоевременную поставку товара поставщик оплачивает пени 0,01 % от оплаченной
суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10%
Информация, указанная в настоящем коммерческом предложении, является внутренней и служит основанием для заказа только в ООО «АРТТИМ ПРО».
При заказе товаров на основании данного коммерческого предложения не в ООО «АРТТИМ ПРО» претензии по ассортименту, комплектности, цвету, размеру товара
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ГАРАНТИЯ на поставляемый товар:
1. На все поставляемые Товары распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента получения Товара
Покупателем при условии соблюдения следующих правил:
1.1. Хранение:
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1.1.1. Изделия без упаковки требуется хранить в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и
относительной влажностью от 40% до 60%.
1.1.2. Изделия в упакованном виде в условиях склада требуется хранить в помещениях с соблюдением
оптимальной температуры и влажности: температура воздуха от +5 °С до +30°С, при относительной
влажности от 35% до 70%.
1.1.3. При хранении изделий (комплектующих деталей) должна быть обеспечена их защита от механических
повреждений, влияния высоких и низких температур, химического воздействия, влаги и др.
1.2. Монтаж и эксплуатация:
1.2.1. Сборку и монтаж изделий необходимо проводить в подготовленных помещениях, после выполнения всех
грязных и сырых строительных работ.
1.2.2. Уход за изделиями необходимо производить только с применением нейтральных моющих средств.
1.2.3. Не допускается заливание изделий из натурального дерева водой.
1.2.4. Категорически запрещается использование в отношении любых изделий абразивных моющих и чистящих
средств.
1.2.5. При нарушении лакового слоя на изделиях вследствие механических или других воздействий его необходимо
восстановить.
1.2.6. Требуется поддержание в помещениях температуры воздуха от +18°С до +27°С и относительной
влажности от 40% до 60%.
2. В случае возникновения повреждений вследствие неправильной транспортировки, эксплуатации, а также по
причинам, возникшим в процессе неквалифицированного монтажа и пуско-наладочных работ, осуществляемым без
участия представителей Поставщика, настоящая гарантия не распространяется.
3. При наступлении гарантийного случая в гарантийный период (см.сроки в п.1) Поставщик обязуется поставить на
объект за свой счет товар. Монтаж/подключение производятся силами Заказчика.

Поставщик

Заказчик
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ИНН/КПП 7726371819/772601001
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