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Исходящее №__ от 22 апреля 2020г
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
Содержание:
1. Электропогрузчик Jungheinrich EFG216
2. Электропогрузчик Komatsu FB15-12

На 2-х страницах
Мы благодарим за проявленный интерес к нашей организации.
Исполнил: Гунченко Павел Владимирович
моб. тел.: 923-104-7777
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.

Чтобы быть лучшим –
сделай так, чтоб лучшее работало на тебя!
С уважением, ООО «Торговый Дом Техника для склада»
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Коммерческое предложение
Торговый Дом «Техника для склада», является официальным представителем лидера в
мировом производстве складской техники, концерна KION-Group (Германия), торговые марки:
STILL, LINDE, OM Pimespo, BAOLI, а так же Nichiyu, Pramac Lifter, TISEL, LEMA, OK, в России. По
вашей заявке, мы рады предложить Вам следующее оборудование:

Марка
KOMATSU
Модель
FB15-12
Страна
Япония
Год выпуска
2008
Гр-ть
1500
Колёсная база
3-х опорный
Топливо
электро
Мачта
FFL4500
Состояние
б/у, отличное
Пробег
6200 м/ч
Цена c АКБ 2011г
760 000р.
Цена с новой АКБ
900 000р.
Полная предпродажная подготовка, диагностика узлов и агрегатов, окраска кузова. Установка новой АКБ,
по желанию клиента. Полный пакет документов. Гарантия 6 месяцев.

Марка
JUNGHEINRICH
Модель
EFG216
Страна
Германия
Год выпуска
2007
Гр-ть
1600
Колёсная база
3-х опорный
Топливо
Электро
Мачта
FFL4500
Состояние
б/у, отличное
Пробег
6500 м/ч
Цена с новой АКБ
840 000р.
Цена с доп. новой АКБ
1 140 000
Полная предпродажная подготовка, диагностика узлов и агрегатов, окраска кузова. Установлена новая
мощная АКБ 2018г.в., 770Аh. Полный пакет документов. Гарантия 6 месяцев.
Возможна продажа в рассрочку, предоплата 50%, остальное равными долями 3-6 мес. Стоимость аренды
погрузчика, на срок более 1 мес. - 45 000 руб. безнал без НДС.
Техника в наличии, срок подготовки к отгрузке, в зависимости от комплектации 2-15 календарных дней.

Чтобы быть лучшим –
сделай так, чтоб лучшее работало на тебя!
С уважением, ООО «Торговый Дом Техника для склада»

2

