КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 15-05/01
на детскую игровую площадку «Замок Шелби»
г. Москва
«25» мая 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью «Панорама» (Продавец) предлагает к поставке садоводческому некоммерческому товариществу «СОВЕТ» :
Ед.
Цена,
Кол-во
№
Код
Наименование товара
изм.
руб.
#1SDPA Детская игровая система (ДИС) «Замок Шелби»
1
Компл
1
139 000,0
008
Игровая площадка «Замок Шелби» произведена с учетом всех требова.
0
ний безопасности для детей в возрасте от 3 до 10 лет.
Максимальное количество детей на игровой площадке – 12 человек. Максимальный вес ребенка 49,9 кг.
Размеры площадки: длина 4,8 м, ширина 4,6 м, высота 3,2 м.
Размеры зоны безопасности: длина 8,46 м; ширина 8,99 м.
Вес 240 кг.

Комплектация детской игровой системы:
Трехуровневый игровой домик с деревянной крышей. Двухуровневая деревянная крыша с 2-мя элементами «солнышко» и мансардными окошками с элементами «солнышко».

2

• Балкончик для горки-трубы
• Пластиковые окошки – 8 штук, в том числе 2 ящичка для цветов
• «Лимонадная» стойка
• Скамеечка
• Комбинированная лестница со ступеньками и перилами
• Горная стенка для лазания с цветными "камнями" и канатом
• 3-х позиционная качельная балка с «А» опорой , длиной 2,8 метра
• Качели мягкие на цепях, облитых пластиком – 2 штуки
• Горка – труба с поворотом на 270 градусов
Монтажные работы по установке ДИС

3.

Доставка ДИС далее 50 км

13 900,00
км

30

900,00

ИТОГО:

153 800,00

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
Предварительная оплата в размере 100% от стоимости товара, услуг по сборке и доставке ДИС, в том
числе НДС 18% производится в течение 10 банковских дней после подписания договора.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Продавец отгружает Товар со склада согласно перечня. Продавец поставляет Покупателю Товар в течение
3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет.
Поставка Товара осуществляется автотранспортом Продавца.
Продавец приступает к выполнению монтажных работ в течение 3-х (трех) дней со дня получения
уведомления от Покупателя об обеспечении доступа персонала Продавца на объект.
Срок монтажных работ 1 (один) рабочий день.

Генеральный директор ООО «Панорама»

Продавец

Артамонова Н.Ю.

Покупатель
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Приложение 1
к коммерческому предложению №15-05/01
СНТ «СОВЕТ» от»25»мая 2015 года

Изображение детской игровой системы (ДИС)
«Замок Шелби»

Продавец

Покупатель
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