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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
Содержание:
1. Выборка автопогрузчик 5т, высота подъёма 3м– 2шт.

На 2-х страницах
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 и затраты за
пользование техникой и за её сервисное обслуживание. 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 ……
+ 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.
Если Вас заинтересовало наше предложение, и вы хотите получить более полную информацию по данной
услуге, обращайтесь к сотруднику нашей компании.
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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Коммерческое предложение
Торговый Дом «Техника для склада», является официальным представителем ведущего
мирового производителя складской техники премиум класса, компании STILL (Германия) в
России. А так же поставляет складскую технику ведущих производителей: TCM, TOYOTA,
NISSAN, NICHIYU, BAOLI, LEMA, OK и др. По вашей заявке, мы рады предложить Вам
следующее оборудование:
Марка
Модель
Страна
Год выпуска
Гр-ть
Колёсная база
Топливо
Мачта
Боковое смещение
Состояние
Пробег
ПСМ
Цена с НДС

Jungheinrich
DFG 550G
Германия
2015
5000 кг
4-х опорный
Дизель
V300
Есть
б/у, отличное
1540 м/ч
Есть
2 460 000р.

Полная предпродажная подготовка с заменой всех расходных материалов и рабочих жидкостей,
диагностика узлов и агрегатов, окраска кузова. Установка новой АКБ. Цена с учётом НДС,
полный пакет документов. Гарантия 6 месяцев.
Марка
Модель
Страна
Год выпуска
Гр-ть
Колёсная база
Топливо
Мачта
Боковое смещение
Состояние
Пробег
ПСМ
Цена с НДС

TOYOTA
7FD50
Япония
2011
5000 кг
4-х опорный
Дизель
V3300
Нет
б/у, отличное
12 000 м/ч
Есть
2 120 000р.

Полная предпродажная подготовка с заменой всех расходных материалов и рабочих жидкостей,
диагностика узлов и агрегатов, окраска кузова. Установка новой АКБ. Цена с учётом НДС,
полный пакет документов. Гарантия 6 месяцев.
Срок поставки 4-7 дней.
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