Вводится с
Утверждаю

26,10,16
Павлючков С.В.

ООО "ГарантМебельСервис"
115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 17, стр. 1, эт. 2
тел.: 8-495-722-9294, 8-903-550-4112, 8-962-933-4525
www.gms-raspil.ru / e-mail: gms-msk@yandex.ru

Информация
будни - с 9:00 до 18:00 - отгрузка заказов с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
обед с 13:00 до 14:00
суббота, воскресенье и праздники - выходной
При заказе уточняйте наличие материала и сроки его поставки.
Заказ запускается в работу при внесении предоплаты не менее 50% от суммы заказа.
Сроки исполнения заказа по распилу при наличии материала: ЛДСП "Россия" - от 5 р./д., ЛДСП "Эгер" - от 7 р. /д.
Сроки исполнения заказа с присадкой + 1-2 р./д.
Срочное изготовление деталей при наличии материала: в течении дня +50%, на следующий день +40%, в течении двух дней + 30%, в течени
трёх дней + 20%, в течении четырёх дней + 10%
Срочные заказы принимаются по согласованию с администрацией в зависимости от загруженности производства.
Размеры деталей указываются заказчиком в мм., с учетом толщины кромок.
В чертежах на скошенные и криволинейные детали указывается размер заготовки, без учета толщины кромки.
При заказе распила листового материала площадью менее половины листа, распил рассчитывается следующим образом:
1. При наличии материала на производстве - расчет производится от квадратного метра
2. При отсутствии материала на производстве - расчет производится от стоимости листа плюс стоимость погонных метров пропила
Изменения размеров или цвета принимаются в течении суток со дня оформления заказа. По истечении суток изменения оформляются новым
заказом.
Остатки материала клиента хранятся не более 5 р./д., после чего утилизируются.
Срок хранения готового заказа 1 (один) календарный месяц. По истечении срока хранения заказ подлежит утилизации, а предоплата за него
возвращается.
Претензии по качеству выполнения заказа 1 (один) календарный месяц. По истечении срока - претензии не принимаются.
Время работы:

Скидки по итогам 3 (трех) месяцев
Среднемесячный оборот
тыс. руб.
50 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 и выше

Скидка
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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