
     Пакет 3

   Сервис Индастри предлагает Пакет 3 для наших потенциальных дилеров.

1. Мы предоставляем Вам стенд 1 и /или стенд 2 или 3 по Договору на 3 месяца бесплатно:
По Договору вы  по ценам указанным ниже приобретаете его через 3 месяца использования.
Пока стенд не выкуплен, он и образцы принадлежать Сервис Индастри и не подлежат 
продаже.
• Стенд ВРК-Л-Н из нерж стали на 5 решеток — цена 18000руб.

• Стенд ВРК-Л из стали на 5 решеток — цена — 14000руб.

• Стенд ВРК-Л-Деко на 5 решеток — цена 21000руб.
2. Вы обязаны по Договору продавать наши изделия на сумму не менее 50.000руб в месяц.
3. Если вы не сможете продавать наши изделия на оговоренную сумму, то по истечение срока
(3 месяца) на усмотрение Сервис Индастри стенд забирается или продлевается срок аренды 
стенда еще на 3 месяца.
4. Мы предоставляем вам каталоги в кол-ве 5шт. обших на решетки бесплатно.
---
При заказе единичных изделий сохраняется общий принцип работы:

При заказе решеток 
• от 1шт. цена рассчитывается с К 1,2.
• от 5шт. Цена рассчитывается с К 1,15;
• от 10шт. Цена рассчитывается с К 1,1;

Срок изготовления изделий оговаривается отдельно и зависит от загрузки производства. 
Обычно он не превышает 2 недель.

Заявка подается в электронной форме по типу
Тип 
решеток

Рамзер по 
проему

Размер по 
габариту

Рисунок / 
мотив

материал Обработка
или Ral

Опции Кол-во

Пример заказ решетки ВРК-Л-Н «прямоугольник»

Тип 
решеток

Рамзер по 
проему

Размер по 
габариту, мм

Рисунок / 
мотив

материал Обработка 
или Ral

Опции Кол-во

ВРК-Л-Н 630х130 Прям-к нерж шлифовка 4

Пример заказ решетки ВРК-Л Деко «звездное небо», 800х100 проем, с сеткой ПВЛ, Ral 1013

Тип 
решеток

Рамзер по 
проему

Размер по 
габариту, мм

Рисунок / 
мотив

материал Обработка 
или Ral

Опции Кол-во

ВРК-Л-Деко 800х100 Звездное 
небо

Сталь 2мм 1013 Сетка ПВЛ 
6*4

2

*Поставщик оставляет за собой право менять цены в одностороннем порядке в случае измениния цен на 
материалы, уровня инфляции или условий в закаонодательстве.
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