Добрый день, уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию наш прайс-лист на позиционеры TM SMART.
Наши позиционеры изготовлены из высококачественных материалов, с использованием
комплектующих ведущих мировых производителей (SUMITOMO, NABTESCO) и обеспечивают высокую
точность и заявленную грузоподъемность.
Мы предлагаем сотрудничество по дилерской схеме, но на юридическом основании типового
договора поставки.

Предлагается воспользоваться скидкой для дилеров по следующей схеме:
выборка от 5 позиционеров в год - скидка 5%,
выборка от 10 позиционеров в год - скидка 10%,
выборка от 15 позиционеров в год - скидка 15%.
Скидка фиксируется на первое полугодие 2016 года с учетом согласованной выборки за год.
Для согласования скидки на 2016 год достаточно письма в произвольной форме с заявленным
объемом выборки (намерением) определенного количества позиционеров в течение 2016 года,
письмо должно быть составлено на официальном бланке компании с печатью и подписью
уполномоченных лиц. Полномочия лиц подтверждаются в обычном порядке, как при заключении
договора поставки.
Компания Инженерный центр вправе изменять цены с уведомлением заинтересованных сторон за
14 дней до предполагаемого изменения цены. Данное предложение не является офертой, все
договоренности сторон являются соглашением (намерением), не имеющим юридической силы.
Все цены в приложенном прайс-листе указаны для конечного покупателя, цены дилера
формируются за счет предоставления соответствующей заявленному объему скидки. При
формировании розничной цены для конечного покупателя мы рекомендуем придерживаться цен,
указанных в прилагаемом прайс-листе.
Компания "Инженерный центр" ООО готова рассматривать иные схемы работы с интеграторами.
Если вы готовы участвовать в совместном финансировании закупа комплектующих для
производства позиционеров на долгосрочной основе – просим сообщить нам о Вашем желании.
Условия и цены для таких интеграторов обсуждаются индивидуально.
Компания ДСТ-УРАЛ готова изготовить позиционеры под технологические задачи клиентов,
дополнительное оборудование для организации сварки.
Мы готовы изготовить портальные конструкции для роботосварки под заказ.
Более подробно с разработками нашей группы компаний и достигнутыми результатами внедрения
новых технологий можно ознакомиться на наших сайтах www.74ec.ru, www.tm10.ru или по адресу:
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 28П. Тел. (351) 210-00-52 (53,54).
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!!!
Мы не боимся сложных задач, мы их решаем!
С уважением, Туманов Глеб Валерьевич
Коммерческий директор
ООО «Инженерный центр»
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 28П
Раб. тел. +7 351 210 00 52 (53, 54)
Моб. тел. +7 912 081 55 19
+7 906 861 58 18
E-mail: tumanov@tm10.ru
www.74ec.ru; www.tm10.ru

