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Торговый Дом «Техника для склада», является официальным представителем, на рынке РФ, мирового лидера по
производству складской техники и разработке современных систем интралогистики, концерна KION-Group
(Германия); торговые марки: STILL, LINDE, OM Pimespo, BAOLI.

Коммерческое предложение
Оглавление
1.

Рич-трак STILL FM-X14, б/у, в наличии.

На 2-х листах

Наша компания, ТД «Техника для склада», рада предложить своим клиентам новый вид услуг:
«Full-service» - предоставление техники в пользование клиента, без её оплаты, на срок от 3-х до 5-и
лет. Данная услуга позволит нашему клиенту максимально сократить «стоимость владения» складской
техникой, не выводя крупных сумм из своих оборотных средств. Получив в пользование новую технику,
наш клиент, лишь оплачивает ануитентные ежёмесячные платёжи, включающие в себя как стоимость
аренды за пользование техникой, так и расходы на её сервисное обслуживание, и гарантийный ремонт. А,
средства, не выведенные из оборота, Вашего бизнеса, будут окупать все накладные расходы и далее
приносить прибыль. По истечение срока, старая техника обменивается на новую ……
Основные плюсы нашего предложения:
+ снята необходимость выведения значительных средств из оборота, на покупку новой техники.
+ Ваши деньги продолжают работать на Вас, и приносить доход.
+ оптимизация налоговых издержек (НДС, налог на собственность, транспортный налог…)
+ всегда новая техника
+ нет непредвиденных расходов на ремонт и простой в работе (техника на гарантии)
+ стабильный ежемесячный расход, вписывающийся в бизнес-план
+ и т.д.

Мы благодарим за проявленный интерес к нашей организации.
Исполнил: Гунченко Павел Владимирович
моб. тел.: 923-104-7777

Чтобы быть лучшим –
сделай так, чтоб лучшее работало на тебя!
С уважением, ООО «Торговый Дом Техника для склада»
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Техника Б/У, Ричтрак, тип STILL FM-X14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ричтрак, год выпуска – 2012
АКБ – 620 Ah
Высота подъема – 9 800 мм
Номинальная грузоподъемность– 1 400 кг
Строительная высота – 3780 мм
Длина вил – 1 150 мм
Наработка – 8600 моточасов
Тип мачты - Triplex
C механизмом бокового смещения вил Sideshifter
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Зарядное устройство в комплекте;
Дополнительная АКБ 520-620 Ач, в рабочем состоянии
ПСМ в наличии.
ПРИОБРЕТЕНИЕ Б/У ТЕХНИКИ:
Стоимость продажи единицы FM-X14 – 1300 000 рублей с НДС;
Гарантия 1 год или 1000м/ч, что наступит ранее.
Техника поставляется на склад в г.Барнаул.

АРЕНДА ТЕХНИКИ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК (не менее 1 года):
Стоимость аренды– 68 000 руб/мес.
В стоимость аренды входит весь спектр технического обслуживания техники, включая расходные
материалы, замена изношенных узлов и агрегатов. Замена колёс и устранение поломок,
произошедших по вине Арендатора и связанных с неправильным использованием техники,
производится за счёт Арендатора, силами Арендодателя.
На время поставки техники предоставляется подобная техника для работы, бесплатно.
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