
 

        КРАТКИЕ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСВА 

 

 

Наша ценовая политика 

Одной из важнейших задач, которую мы перед собой поставили - предлагать исключительно 

качественное, новое и красивое оборудование, по минимально возможной цене. Так что если кто то 

из наших Любимых и глубоко Уважаемых конкурентов сделал Вам предложение, от которого Вам 

трудно отказаться, дайте нам шанс побороться за Ваше расположение. Ведь мы хотим угодить Вам 

во всем и готовы сделать уникальное предложение. (подробнее у менеджера) 

 

Передача оборудования 

В том случае, когда мероприятие проходит на закрытой территории, мы рассчитываем на то, что Вы 

собственными силами и за свой счет организуете въезд и выезд нашего транспорта и сотрудников. 

Данные на автомобили и персонал мы предоставим Вам заблаговременно (по Вашему запросу). 

В момент разгрузки и погрузки мы очень рассчитываем на то, что Вы организуете нашим машинам 

парковочное место, а также подготовите для наших парней теплое место, в холодный период года, 

если им нужно находится на Вашем мероприятии в течение всего времени до начала демонтажа.  

При приеме оборудования на площадке, нам очень важно получить от Вас подписанный с Вашей 

стороны Акт приёма передачи, проверить вместе с Вами целостность и качество нашего 

оборудования. 

Для резерва и постановки на бронь оборудования для Вашего мероприятия необходимо внести 

Задаток в виде предоплаты, сумма определяется менеджером в каждом случае индивидуально. В 

ином случаем мы не несём гарантии наличия и выполнения Вашего заказа согласно ранее 

составленных смет, расчётов и т.д.  

Подтверждением Вашего намерения заказа и брони, является ТОЛЬКО ПРЕДОПЛАТА. 

  

При самовывозе с нашего склада 

- Самовывоз осуществляется с нашего склада по адресу: УТОЧНЯЙТЕ, только по 

предварительному согласованию с менеджерами адреса, даты и точного времени.  

- Важно заранее договориться о возврате оборудования на наш склад. Если самовывоз или возврат 

оборудования необходим вне рабочего графика нашей компании - до 8:00 и после 20:00, мы 

попросим доплатить Вас 150 грн. при условии, что оборудование может принять или выдать один 

сотрудник нашего склада. 

- В случае самовывоза, мы попросим Вас внести обеспечительный платеж (уточняйте сумму), 

который вернется Вам сразу после приемке оборудования на нашем складе. В ином случае Вы 

можете оставить залоговый документ (права, паспорт по личному и добровольному желанию). 

- При получении товара Клиент вместе с менеджером Обязан проверить, соответствие фактически 

получаемых товаров и их комплектующих с перечнем товаров, внешний вид и работоспособность 

каждого товара. После подписания Акта передачи претензии к переданному по договору проката 

имуществу не принимаются. 

- В случае обнаружения повреждения оборудования при обратной приемке, мы составим акт, 

обязательно зафиксируем фотографией, на основании которого попросим Вас компенсировать 

нанесенный ущерб. Мы постараемся минимизировать Ваши расходы, на сколько это будет возможно 

в ином случае мы просто укажем Вам, где можно приобрести аналогичную позицию в розничной 

сети. 

Монтажные и демонтажные работы, расходные и накладные 

- Обращаем внимание, что монтажные, демонтажные работы, услуги грузчиков по заносу и 

расстановки мебели на Вашей локации (без учёта подъема на 2 этаж и выше) оплачивается +15% к 

сумме общей сметы. Расходные материалы (скотч, плёнка, пластиковые стяжки и др.) при 

необходимости оплачивается отдельно и указывается менеджером нашей компании заранее в смете 

отдельной позицией. Стирка текстиля после мероприятия оплачивается как 22 грн.кг. Отпаривание 

банкетного текстиля (скатерти, чехлы на стулья и т.д.) оплачивается по договорённости. 

- Монтаж, демонтаж в ночное время с 22.00 и до 5.00 оплачивается дополнительно как 5% от общей 

суммы сметы монтируемого оборудования. (оговаривается индивидуально) 


