Внимание!
Новинка - Slidors (Слайдорс) для балконов и дверных конструкций.
Оптимальный выбор для остекления балкона и загородного остекления
Расчет № 5036967/2 от 04.05.2016
Дата отгрузки: 0
Дата изготовления:
Заказчик:
Юридическое лицо:

Дата доставки: 0
Бланк:

АРКАДА

Адрес доставки:
Договор №
Телефоны:
Количество изделий:
Общая площадь:
Менеджер:
Ведущий Менеджер:

3 шт.
7,904 кв.м
Барсукова Т.Г.
Садовникова Л.

Примечание из счета:

Изделия в заказе
Изделие № 1 3040x2600
Профиль

Rehau Delight-Desigh(створка 554018)

Фурнитура
Рама
Створка
Импост / Штульп
Цвет изделия

Roto NT
R 554008
R 554018
R 554028 /
00 Белый

Заполнение

4MFSolarx14пл.x4x14пл.x4TopN

Москитная сетка
1.М/С ПВХ БЕЛАЯ
Раскладка
Комментарии к изделию:

Кол-воконструкций:1,00шт.(Изд.в констр.: 3,00шт.), Площ. изд.: 7,90м*2, Площадь створки: 2,38 м2
Цена: 42 492,22руб., Стоимость: 42 492,22руб.
Параметры изделия:
Армирование рама=Не замкнутое
Вид профиля=ПВХ
Защитная планка на створку=НЕТ
УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ=НЕТ(не требуется)
Уплотн. паза штапика=НЕТ
Цвет водоотв.колп. Rehau=1.Белый
Цвет уплотнения=ЧЕРНЫЙ
Параметры фурнитуры:

Заказчик______________(

)
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Исполнитель______________(

)

Roto NT-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Правое
3.Выбор ручки Roto=2.Rotoline Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NT
Штифт ручки=45мм

Roto NT-1.Поворотно-откидная
1.Направление открывания=Левое
3.Выбор ручки Roto=2.Rotoline Белая
4.Тип блока=ОКНО
6.Цвет накладок ROTO=БЕЛЫЙ
7.Проветривание ROTO=НЕТ
Противовзломность=Базовая
Профильная система=REHAU
Ручка от низа створки=Центр
Системная глубина=70мм
Фурнитура=Roto NT
Штифт ручки=45мм

Сводная спецификация заказа
№

Наименование

Ед.

Размер

Кол-во

Цена

1

мм

2600x3040

1

42 492,22

42 492,22

2

1 214,13

2 428,27

2 428,27

2 428,27

538,68

1 077,37

1 077,37

1 077,37

3 792,04

7 584,07

17,32

34,63

512,66

512,66

1

2 500,00

2 500,00

1

8 800,00

8 800,00

комп.

100 x 760

2

Элементы комплекта

м

760

2

Элементы комплекта

м

760

2

Элементы комплекта

м

760

2

3

комп. 100 x 1520

1

Элементы комплекта

м

1520

1

Элементы комплекта

м

1520

1

Элементы комплекта

м

1520

1

4

комп.

60 x 760

2

Элементы комплекта

м

760

2

Элементы комплекта

м

760

2

комп.

60 x 1520

1

м

1520

1

5
Элементы комплекта
Элементы комплекта

м

1520

1

комп.

44 x 2800

2

Элементы комплекта

м

2800

2

Элементы комплекта

м

2800

2

комп.

150 x 160

2

м2

160 x 150

2

комп.

10000

1

м

10000

1

6

7
Элементы комплекта

8
Элементы комплекта

9
10
Итоговая стоимость заказа:

Сумма

68 934,86

шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 86 копеек
В том числе НДС (18%)

10 515,49

Счет действителен в течение 3 (трех) банковских дней.
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)
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Условия размещения заказа
-Запуск заказов в работу• Вид на все конструкции из всех типов профилей ПВХ и конструкции из алюминия дан со стороны ПЕТЕЛЬ.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте вид на изделия с Т-образной створкой!
• Размеры всех изделий даны габаритные. К высоте конструкций (кроме входных и офисных дверей) в комплекте
идет подставочный профиль высотой 30 мм. Размер подставочного профиля в габаритных размерах изделий не
учтен.
• Подтверждение счета означает, что заказчик всю информацию о типе и цвете профиля,
открываниях,заполнении, фурнитуре, дополнительных элементах, условиях эксплуатации конструкций от
менеджера получил, вопросов не имеет.
• Вся существенная информация должна быть отражена в примечаниях. В случае возникновения претензии к
рассмотрению принимается только информация из заказа. На момент подписания заказа все предыдущие
договоренности теряют силу.
• При осуществлении замера силами компании замерщик несет ответственность лишь за габаритные размеры
конструкций. Тип и цвет профиля, открывания, заполнения и прочая существенная информация определяется
ответственным лицом заказчика при запуске заказа в работу.
-Входные двери• В любых входных дверях с одноригельным замком возможно неплотное примыкание краев створки к раме, в
следствии чего возможны продувания. Для достижения плотного прижима необходимо использовать
многозапорный замок.
• Межкомнатные двери из оконного профиля изготавливаются без гарантии, плотный прижим в них отсутствует.
Такие конструкции не предназначены в качестве наружной ограждающей двери (разделяющей климатические
зоны), а также для помещений с большой проходимостью.
-Оплата заказа• Фактом оплаты является наличие денежных средств на расчетном счету или в кассе компании. Платежное
поручение не является фактом оплаты. В случае передачи денег через менеджера поставщика или третьих лиц,
все возможные риски по оплате заказа лежат на заказчике.
• Оплата заказа должна производиться строго по б/н расчету или в кассу компании. В случае оплаты заказы
прочим сотрудникам компании или третьим лицам Компания ответственности не несет.
-Отгрузка заказа• Компания производит отгрузку заказчику только на 100% оплаченные заказы. Отслеживание оплаты заказа
лежит на заказчике.
• Хранение изделий на складе готовой продукции (СГП) свыше 10 календарных дней платное – 50 рублей за
изделие в день. Максимальный срок хранения на СГП 2 месяца. После истечения указанного срока изделия могут
быть утилизированы.
• Для отгрузки заказа с СГП на условии самовывоза в субботу, заказ должен быть оплачен, а также к 15:00
пятницы необходимо сообщить ведущему менеджеру о своем намерении забрать заказ в субботу. Без
выполнения данных условия заказ отгружен не будет.
• Время работы СГП пн.-пт. с 10:00 до 17:30, сб. с 10:00 до 14:00.
• Самовывоз с СГП осуществляется по принципу живой очереди.
-Доставка заказа• Денежные средства за заказ должны быть получены не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты
доставки. В случае несвоевременной оплаты заказ снимается с доставки и после оплаты ставится на ближайшую
свободную дату.
• Доставка осуществляется в течение дня с 10.00 до 22.00.
• В адресе доставки необходимо указывать ФИО и не менее двух контактных телефонов представителей
заказчика, кто будет принимать заказ. Отгрузка заказа производится только представителям заказчика, указанных
в контактных данных.
-Приемка заказа• Заказчик обязан обеспечить наличие представителей при отгрузке заказа. Представитель заказчика обязан
принять заказ, проверить номенклатуру, количество, комплектность в соответствии с накладной, а также внешний
вид изделий и в случае нареканий сделать соответствующую отметку в накладной. Без отметки в накладной
нарекания на номенклатуру, количество, комплектность, а также внешний вид изделий после отгрузки не
принимаются
• В случае если на объекте нет представителя заказчика время ожидания машины на объекте 30 мин, после чего
машина уезжает. Повторная доставка осуществляется после оплаты повторной доставки.
-Рекламации• При самостоятельном монтаже все регулировочные работы в случае необходимости лежат на заказчике.
• При возникновении нареканий на качество продукции, заказчику необходимо бланк рекламации установленного
образца. При претензии к внешнему виду, геометрии закрепленных в проем изделий необходимо выслать
качественные фотографии, на которых видны нарекания. Без предоставления фотографий в данных случаях
выезд эксперта не осуществляется! В случае если при выезде эксперта обнаружится, что нарекания возникли не
по вине производителя, заказчик оплачивает стоимость выезда эксперта – 1500руб (по г.Москва, +30руб/км за
МКАД).
_________________________________________________подпись представителя заказчика с расшифровкой
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