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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Н А СЛ ЯБ Ы И З Г Р АНИ ТОВ У КР АИ Н Ы
Наша компания стремится обеспечить идеальное соотношение качества нашей продукции и ее стоимости. Нашим
ОГРОМНЫМ преимуществом является то, что мы осуществляем не только оптовые продажи, но и владеем сетью
розничных магазинов, таким образом мы на 100% понимаем Ваши потребности и всегда готовы становиться именно на
Вашу точку зрения, видеть проблемы с Вашей стороны, как продавца продукции конечному покупателю! Подобное
конкурентное преимущество позволяет нам предлагать Вам продукцию не ту, которая у нас есть, а ту, в которой у Вас есть
необходимость! Мы предлагаем принципиально другие партнерские отношения, нежели у Вас были ранее, мы готовы
учесть интересы каждого конкретного нашего Партнера и найти к Вам индивидуальный подход!

Н АШИ П Р ЕИМ У ЩЕСТВ А
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Мы всегда находим реальные точки соприкосновения интересов между нами и
нашим Партнером. Мы придерживаемся Европейской системы ценностей в
бизнесе, а именно обязательная взаимная выгода и долгосрочное партнерство.
Именно поэтому работать с нами всегда комфортно и выгодно!

СОБЛЮДАЕМ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

В подавляющем большинстве случаев оговоренные сроки выполнения заказа нами
всегда соблюдаются благодаря грамотному производственному планированию и
наличию склада готовой продукции!

ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ
Стоимость нашей продукции – это не усредненное значение, а реально
рассчитанная ее себестоимость, производственные, административные расходы
и норма рентабельности! Это выгодно отличает нас от наших конкурентов,
придавая нам стабильности, а нашим Партнерам – уверенности в том, что мы
обязательно выполним свои обязательства. Такая политика ценообразования
была тем важнейшим фактором, который позволил нам наращивать объемы
производства в кризисное время и на 100% выполнять все наши обязательства в
указанные сроки. Стабильность в условиях нестабильности – это то, что мы с
большой гордостью можем Вам можем предложить!

КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

Благодаря плодотворному сотрудничеству с большими карьерами у нас есть
возможность получать достаточно качественный материал из которого
изготавливается качественная продукция. Продукция, используемая для
производства памятников, соответствует ДСТУ Б В.2.2-35:2013

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
В зависимости от объемов заказа, сроков его выполнения и регулярности мы
готовы предложить для Вас индивидуальные цены !!!
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О П Т ОВ Ы Й П Р АЙ С Н А СЛ ЯБ Ы И З ГР АН И ТО В УК Р АИН Ы
(актуален на 01.06.2016 г.)
Название камня
(гранит)

ФОТО

Полировка

Покостовский

Верх

20
мм,
грн.
600

Лабрадорит

Верх

650

800

900

1000

Новоданиловский

Верх

900

1050

1175

1300

Дидковичи

Верх

900

1000

1150

1300

2

30
мм,
грн.
700

40
мм,
грн.
825

50
мм,
грн.
950
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Капустинский

Верх

900

1050

1175

1300

Маславский

Верх

950

1100

1300

1500

Межиричка

Верх

1200

1400

1650

1900

Лезниковский

Верх

1400

1650

1925

2200

Токовский

Верх

1000

1200

1550

1900
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900

1000

1150

1300

СТ АН Д АР Т Н Ы Е У СЛ О В И Я СОТР У Д НИ Ч ЕСТВ А
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
1. ЦЕНЫ, указанные в прайсе ЯВЛЯЮТСЯ ОПТОВЫМИ. ЦЕНА указана в национальной валюте без
учета доставки, таможенных и других расходов. ЦЕНА не учитывает НДС (не начисляется
при экспорте продукции)
2. Стоимость слябов из гранита указана с учетом их толщины.
3. ЦЕНА не является окончательной и может быть изменена в зависимости от объемов и
форм оплаты (как в бОльшую, так и в меньшую стоимость)
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
1. Типовыми размерами для слябов являются размеры длиной от 80 см до 200 см (с шагом 10
см), высотой от 30 см до 80 см (с шагом 5 см), толщиной от 2 см до 5 см (с шагом 1 см)
2. ВАЖНО обратить внимание, что не все размеры можно делать на слябах толщиной 2-3 см
из-за хрупкости некоторых видов гранита!
3. ВАЖНО при заказа размеров учитывать, что при производстве слябов имеются допуски,
именно поэтому категорически не рекомендуется заказывать размеры 1 в 1 с требуемыми
для облицовки
УПАКОВКА, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА
1. Стандартная УПАКОВКА в поддон не фиксированного размера с обтяжкой в двух-трех
местах лентой с использованием пластиковых уголков 25 грн/поддон + ПОГРУЗКА
оплаченных деталей 25 грн./поддон.
2. ПОИСК нашей логистической компанией ПОПУТНОГО ТРАНСПОРТА массой от 2 тонн –
БЕСПЛАТНАЯ по всей Украине для наших Партнеров!
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
1. Продукция соответствует ДСТУ Б В.2.2-35:2013, если иное не оговорено дополнительно
2. Возврат продукции или компенсация части ее стоимости в случае несоответствия
указанным параметрам осуществляется по согласованию Сторон на основании
рекламации!
3. Полировка слябов – только лицевая сторона. По заказу может быть выполнена полировка
двух сторон.
4.
На некоторых гранитах 1 длинная сторона сляба может быть «рванной» (иметь
небольшие зазубрины», что связанно с технологической стороной производства, а именно
хрупкостью камня при порезке его дисковой пилой.
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ОПЛАТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
1. ПРЕДОПЛАТА при заказе от 22 тонн – 75%, при заказе 10 тонн – 100%.
2. Отгрузка не осуществляется без 100% оплаты за товар! (кроме случаев достижения
персональных договоренностей и гарантий)
3. СРОКИ выполнения заказа оговариваются с каждым Партнером индивидуально.
Производственные мощности компании ООО Гранит Оптом позволяют выполнять заказ в
сжатые сроки.
4. Форма расчета: Наличная; Безналичная на физическое лицо (посредством перевода на
международную карту физического лица); Безналичная на юридическое лицо (в полном
объеме или частично в соответствии с суммой договора)
ЗАТАМОЖКА ПРОДУКЦИИ И ОТПРАВКА В РФ И СТРАНЫ СНГ
1. Затаможка осуществляется брокером Компании. Средняя стоимость затаможки
составляет 3.500 грн. и подлежит компенсации со стороны Покупателя
2. Срок затаможки составляет 2-5 рабочих дней при наличии полного пакета документов от
Покупателя (карточка Предприятия, подписанный Контракт, Спецификация, получена оплата за
продукцию)
3. Доставка выполняется транспортным средством Заказчика или транспортным средством,
которое предоставит экспедиторская компания (по заявке Заказчика или Производителя)
4. Форма расчета: Наличная; Безналичная на физическое лицо (посредством перевода на
международную карту физического лица); Безналичная на юридическое лицо (в полном объеме или
частично в соответствии с суммой договора)
СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
1. Для расчёта стоимость индивидуальных размеров деталей необходимо на электронный
адрес granitoptom5@gmail.com предоставить следующую информацию: КАМЕНЬ; РАЗМЕР ДЕТАЛИ;
КОЛ-ВО; СРОКИ. Если есть дополнительные требования (фаска, калибровка), их необходимо также
уточнить.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ !!!
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