Экспресс-тесты
Цены на продукцию
Тип Экспресс-теста
MOTORcheckUP
одинарный

Комплектность

Количество,
штук

Цена за штуку,
руб.

10...50

250

- упаковочный пакет,
- 1 тестовая пластина с контрольным
талоном;

б

50

Розничная цена: 400 руб.
MOTORcheckUP
двойной

- упаковочный пакет,
- тест с двумя пластинами и двумя
контрольными талонами;

300

10...50
б

50

Розничная цена: 450 руб.
MOTORcheckUP
для розницы

Розничная цена: 450 руб.
FLUIDcheckUP

- упаковочный конверт,
- 1 тестовая пластина с контрольным
талоном,
- информационно-справочный буклет
(Инструкция по применению
Экспресс-теста, Сравнительная
таблица для бензиновых двигателей,
Сравнительная таблица для
дизельных двигателей, Карта
диагностики двигателя)
- 1 тестовая пластина для трех проб
с контрольным талоном;

300

10...50
б

50

10...50
б

310

50

Розничная цена: 450 руб.
инструкция

- информационно-справочный буклет
(Инструкция по применению
Экспресс-теста, Сравнительная
таблица для бензиновых двигателей,
Сравнительная таблица для
дизельных двигателей, Карта
диагностики двигателя)

1...100
более 100

30

Розничная цена: 20 руб.
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Экспресс-тесты
Условия поставки
Заказ продукции
Заказы на продукцию принимаются:

− через сайт компании (адрес сайта
www.Motor-CheckUp.ru , страница «Заказ»);
− по электронной почте (письмом на адрес zakaz@motor-checkup.ru );
− по телефону или факсу (7 383 3635366)
− подачей личной заявки в одном из офисов компании.
Отгрузка
Покупатель осуществляет доставку полученной продукции к месту использования за
свой счет. Доставка также может быть осуществлена Компанией за счет Покупателя
посредством транспортной компании или в виде почтового отправления.
Дополнительные условия отгрузки и доставки продукции определяются в Договоре.

Сроки поставки
− самовывозом, при наличии всей заказанной продукции, в течение рабочего дня
после поступления оплаты на расчетный счет компании;
− посредством транспортной компании , при наличии всей заказанной продукции, отправка заказа в течение 2 рабочих дней после поступления оплаты на расчетный
счет компании;
− в случае, если требуемые позиции отсутствуют на складе компании, сроки
согласовываются дополнительно.
Оптовые и розничные цены
Указанные в настоящем документе оптовые цены являются конечными отпускными
ценами эксклюзивного дистрибьютора.
Компания устанавливает рекомендуемые розничные цены на реализуемую продукцию.
При реализации продукции через предприятия розничной торговли конечная отпускная
(продажная) цена не может устанавливаться ниже, чем установлено Компанией.
Оптовые и розничные цены могут изменяться в ту или иную сторону по усмотрению
компании. Основанием для изменения оптовых цен являются существенные колебания
курса российского рубля, устанавливаемого Центробанком РФ.
Об изменении оптовых и розничных цен Компания заблаговременно уведомляет
Партнеров в порядке, предусмотренном Договором.
Сведения, приведенные в настоящем документе, не являются офертой,
носят исключительно информационный характер
и не могут свободно публиковаться без письменного согласия Мотор ЧекАп
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