ИП Измайлов М.В., ИНН 550522171003
644060, Россия, Омская область, Омск, ул. Крыловская, д. 54а, кв 41
+7 933 304-20-05, omsk@alpateks.ru

Коммерческое предложение № 396 от 11.06.2021
Услуга: Замена прижимных лент остекления фасада
Заказчик: ООО «ЗапСиб-Сервис+»
№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед. Изм

Замена прижимной ленты и герметизирующей
прокладки.
Очистка периметра остекления от загрязнений
и старого герметика.
Сезонная мойка остекления.

1 489.0

м.п.

Цена

Сумма

450.00

Сумма без налога:

0.00

НДС:
Итого к оплате:

Без НДС
670 050.00 ₽

Ориентировочный срок оказания услуги
Условия действительны в течение 10 дней начиная с 11.06.2021

•
•
•
•

Работаем 13 лет - в 99% случаев уже решали задачу, похожую на вашу
Даем гарантию до 24 месяцев на все виды работы
Можем быть на месте в течение 3 часов с момента вызова
Соблюдаем ТБ: не допустили ни одного ЧП за 13 лет работы

С уважением,
руководитель компании Альпатекс
Измайлов Михаил Викторович

670 050.00 ₽

Скидка:

Общая стоимость работ, включая налоги: 670 050.00 рублей
Шестьсот семьдесят тысяч пятьдесят рублей 00 копеек
В том числе НДС: Без НДС
Гарантия на проводимые работы 24 (двадцать четыре) месяца

Ключевые преимущества работы с нами

670 050.00

Как мы работаем
Используем отработанную годами схему работы. Она
учитывает все возможные нюансы.

1. Выявляем проблему, и предлагаем решение с

точной стоимостью и сроками выполнения работ.

2. Согласуем график работ, удобный вам и жильцам
или сотрудникам.

3. Закупаем и доставляем материалы на объект,
если это необходимо.

4. Назначаем бригадира, и выводим бригаду
5.
6.
7.
8.

альпинистов на объект.
Выполняем работы с соблюдением ТБ и ОТ.
Вы принимаете работу, если все устраивает подписываете акт.
Мы убираем за собой строительный мусор,
вывозим оборудование и снаряжение.
Несем гарантийные обязательства, указанные в
договоре. Устраняем возможные дефекты за свой
счет

Строго соблюдаем технику безопасности
Все альпинисты имеют допуск к работе на высоте и стаж высотных работ от 3 до 20 лет.
Мы всегда огораживаем территорию, используем надёжное снаряжение и работаем в соответствии с
Правилами по охране труда при работе на высоте ПРИКАЗ №782н от 16 ноября 2020 г.

За 13 лет помогли более 1 440 частным
клиентам и компаниям в 39 городах России

Чтобы задать вопросы, или заказать услугу позвоните по телефону:

+7 933 304-20-05
Узнайте больше об услугах:
http://omsk.alpateks.ru/
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