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Коммерческое предложение.
Уважаемый руководитель, наша компания занимается производством изделий из ЛДСП на
рынке Кемеровской области уже в течение 6-ти лет. Имеет необходимые площади,
оборудование и квалифицированный персонал для выполнения значительных объемов.
На данный момент компания расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В том
числе разработана модель и готовы производить Элитные гробы из ЛДСП. Данная модель
гроба производится как с внешней обивкой, так и без неё. Размерный ряд по внутренним
сторонам изделия: длина- 1650(1750)(1850)(1950)(2050)* ширина- 650(630)*глубина- 450(430).
Размеры даны в миллиметрах.
Цвет
ЛДСП Орех Венге, Орех итальянский, Орех Таволато. (образцы ЛДСП
предоставляю).
Обивка двух видов ткани: Бархат (цвет Бордо, Синий, Фиолетовый).Атлас(цвет Бордо,
Фиолетовый). Просим учесть, что Цветовая гамма ЛДСП и Тканей может меняться по Вашей
заявке при наличии их у наших поставщиков.
ВАЖНО!!! Лицевые стороны гроба (стыки) могут быть обрамлены кантами из
натурального дерева, окрашенных в цвет основного цвета ЛДСП, что придает изделию более
благородный вид. Каталог изделий предоставляем.
Предлагаем Вашей организации заключение договора на поставку Элитных гробов из
ЛДСП у нашей компании:

Наименование

Артикул

Цена от 1 до
50шт в месяц
(руб)

Цена от 51 до
100шт в
месяц
(руб)

Цена от 100 шт в
месяц
(руб)

Гроб элитный из ЛДСП(цвет Орех
венге, Орех итальянский)

ГЭ

5700

-3% от
базовой цены

-5% от базовой
цены

Гроб элитный из ЛДСП с обивкой
атлас (цвет Бордо, Фиолетовый)

ГЭО(а)

5000

-3% от
базовой цены

-5% от базовой
цены

5200

-3% от
базовой цены

-5% от базовой
цены

Гроб элитный из ЛДСП с обивкой
бархат
(цвет
Бордо,
Синий,
Фиолетовый)

ГЭО(б)

Просим обратить внимание на то, что цены предоставлены с применением наружной
фурнитуры из пластика, т.е. крест 1шт, ручка-4шт, завертка 2шт. С применением

металлопластиковых или металлических комплектующих (крест, ручки) цена увеличится на
разницу их стоимости.
В цену не входят надлежащие ритуальные принадлежности, а так же транспортные
расходы по доставке готового изделия со склада города Междуреченск до Вашего склада.
Отгрузка изделий со склада в г. Междуреченск производится двумя способами:
1. Самовывоз.
2. Доставка нашей компанией по указанному Вами адресу при оплате транспортных
расходов.
По желанию покупателя и Вашей заявке имеем возможность произвести обивку
внутренней части изделия Цена изделия увеличится только на стоимость дополнительных
материалов.
Можем предложить совместную разработку дизайна гробов и их производство
непосредственно только для Вашей организации (при условии реализации договоренных
объёмов). То есть линейкой данной продукции будет обладать только ваша организация, что
может существенно сказаться на вашей конкурентоспособности при условии нашего с вами
долгосрочного сотрудничества.
Оплата за изделия может производиться, как за наличный расчет (до 100 тысяч в месяц),
так и за безналичный, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. При работе по
предоплате предоставляется скидка 5% от базовой цены на любое количество изделий в
месяц.
Будем рады длительному и успешному сотрудничеству, ответим на все интересующие
Вас вопросы по телефону 8 (923) 626 0540
С уважением Томчаковский Виталий Николаевич

