ООО «Строймастер-домофоны»
г. Ярославль, ул. Володарского, д. 101 , офис 224
Тел.: (4852) 74-55-88, 73-62-09, 73-56-99
8-800-200-08-04
____________________________

Безопасноть Вас и Ваших близких

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Адрес: г. Ярославль ул. 8 марта д. 11к.3
Предлагаем услуги по возведению системы ограждения из сварных
секций:
•
•
•

Цена 2444 руб. за п/г.
Ворота 4 м. (без приводов) 33500 руб.
Калитка 1м. 11500 руб.

Описание конструкции ограждения:
•
•
•
•
•

•

столбы из трубы профильной 60х60мм, толщина стенки 3мм, длиной 3м,
бетонируются на глубину 1м, с промежутком 3м;
секция металлическая, сварная; из трубы профильной 40х20х1,5мм и
20х20х1,5мм; крепление секций к стойкам — сварное соединение;
Покрытие столбов и секций ограждения — грунт-эмаль, в два слоя с
подготовкой поверхности;
доставка материалов, а так же необходимый материал для бетонирования
входит в стоимость (используется морозостойкий бетон);
комплект распашных ворот - 1шт. - шириной 4м, высотой 2м, на столбах
100х100х4мм, устанавливаемых на винтовые сваи диаметра 108мм, длиной
2,5м; рамки ворот изготавливаются из трубы профильной 40х40х2мм,
заполнение из трубы профильной 20х20х1,5мм; фурнитура — петли,
фиксаторы, петли под навесной замок;
комплект распашной калитки - 2шт. - шириной 1м, высотой 2м, на столбах
80х80х3мм, бетонируемых на глубину 1,8м, рамка из трубы профильной
40х40х2мм, заполнение из трубы профильной 20х20х1,5мм; фурнитура —
петли, петли под навесной замок.

Стоимость ограждения 200 м. составляет: 545150* руб. без НДС (488800руб. стоимость ограждения, 56350руб. - комплектов ворот и калиток).
Стоимость ограждения 250 м. составляет: 667350* руб. без НДС (611000руб. стоимость ограждения, 56350руб. - комплектов ворот и калиток).
* Стоимость указана с учетом текущих цен на металлопрокат и комплектующие.
Гарантийный срок на произведенные работы по договору – 12 мес.

Абонентская плата за установку приводов для ворот, установку
домофонов на калитку и обслуживание и обслуживание системы
составляет 60 рублей в месяц с квартиры (из расчета на 120
квартир в доме).

В абонентскую плату входит:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Монтаж и настройка оборудования приводов для ворот и домофонных систем
калиток;
Обслуживание оборудования приводов для ворот и домофонных систем
калиток;
Помощь в работе с системой;
Страхование рисков потери/кражи оборудования (ремонтные действия или
полная замена оборудования после хищения и антивандальных действий без
дополнительных сборов)
Предоставление оборудования под замену на время ремонта;
Замена и ремонт доводчиков, кнопки выхода, электромагнитного замка,
трубок, полная диагностика оборудования;
Полная замена оборудования в случаи форс-мажора
Собственный Звонковый центр для обеспечения бесперебойного приема
звонков и обработки заявок с возможностью подачи через мессенджеры
WhatsApp, Viber, Телеграм;
Установка GSM-модуля на 1500 номеров, для упрощенного варианта открытия
Удобная для вас форма взаиморасчетов за оказываемые услуги (через
квитанции)

Благодаря нашему предложению вы сможете:
•
•
•
•

установить систему ограждения придворовой территории;
установить оборудование приводов для ворот и домофонных систем калиток
без первоначальных вложений;
реализовать установку высокотехнологичного оборудования за наш счет, при
условии заключения договора на сервисное обслуживание;
заключить договор на обслуживание с одной и ведущих компаний по
обслуживанию домофонов.

С уважением,
Менеджер направления
Кузнецова Ю.О.
102bd@s-m-d.ru
complex18@mail.ru
8(800)200-08-04

