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Куда: 

Телефон:

Email

Тема: Коммерческое предложение

Обьект: Жилой Дом 

Благодарим Вас за интерес к продукции и услугам компании Регионлифт.

В ответ на Ваш запрос мы рады представить Вашему вниманию Коммерческое Предложение

от компании Регионлифт ,которое включает в себя следующие разделы:

• Наименование, количество, тип и стоимость оборудования

• Сроки исполнения

• Условия оплаты

• Гарантия

• Техническое обслуживание

• Конфиденциальность

• Срок действия предложения

• Техническая спецификация оборудования

С уважением,

Гребенщиков Артем

Руководитель отдела продаж

ООО «Регионлифт»

E-mail: manager@regionlift.ru

Телефон: 8(383) 210-50-34

Моб.: 8-913-472-03-10

ТСЖ

-

-

Мы надеемся, что наше предложение отвечает требованиям Вашего проекта, и готовы к дальнейшему 

сотрудничеству.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 220324

Проект: Жилой Дом 

Адрес поставки и монтажа: Новосибирск, ул. Кирова 27/3

Цена Предложения

№ кол-во
Цена за ед., без 

НДС (руб)

Стоимость, без НДС 

(руб)

1 1 1 980 000,00 ₽     1 980 000,00 ₽         

2 1 2 529 600,00 ₽     2 529 600,00 ₽         

4 509 600,00 ₽         

4 509 600,00   руб. без НДС *Стоимость основного оборудования

** Цена на оборудование действует на 24 марта 2022г. и может быть 

изменена заводом-производителем в связи с изменением цен на 

комплектующие

ЛП-0401К  

"Могилевлифтмаш" 

ПРЕСТИЖ 1

ЛП-0401К  "Могилевлифтмаш" 

ПРЕСТИЖ 1  тип лифта  Пассажирский  

с машинным помещением  

грузоподъёмность (кг.)  400  кол-во 

дверей/остановок  16  скорость (м.с.)  1  

проем двери лифта  700 х 2000  

огнестойкость  Ei-30

ЛП-0621К  

"Могилевлифтмаш" 

ПРЕСТИЖ 1

ЛП-0621К  "Могилевлифтмаш" 

ПРЕСТИЖ 1  тип лифта  Пассажирский  

с машинным помещением  

грузоподъёмность (кг.)  630  кол-во 

дверей/остановок  16  скорость (м.с.)  1  

проем двери лифта  1200х2000  

огнестойкость  Ei-30

24.03.2022

Наименование Характеристики

14 марта 2022 г.

* Цена на оборудование действует на 14 марта 2022 г. и может быть изменена
заводом-производителем в связи с изменением цен на комплектующие

14.03.2022 г.
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№ кол-во
Цена за ед., без 

НДС (руб)

Стоимость, без НДС 

(руб)

1 1 741 400,00 ₽ 741 400,00 ₽

 

2 1 792 000,00 ₽ 792 000,00 ₽

Наименование работ Описание

Демонтаж/Монтаж, 

пуско-наладочные 

работы.

ЛП-0401К  "Могилевлифтмаш" 

ПРЕСТИЖ 1  тип лифта  Пассажирский  

с машинным помещением  

грузоподъёмность (кг.)  400  кол-во 

дверей/остановок  16  скорость (м.с.)  1  

проем двери лифта  700 х 2000  

огнестойкость  Ei-30

Демонтаж/Монтаж, 

пуско-наладочные 

работы.

ЛП-0621К  "Могилевлифтмаш" 

ПРЕСТИЖ 1  тип лифта  Пассажирский  

с машинным помещением  

грузоподъёмность (кг.)  630  кол-во 

дверей/остановок  16  скорость (м.с.)  1  

проем двери лифта  1200х2000  

огнестойкость  Ei-30
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1 16 5 500,00 ₽ 88 000,00 ₽

2 16 6 500,00 ₽ 104 000,00 ₽

2 20 000,00 ₽ 40 000,00 ₽

2 30 000,00 ₽ 60 000,00 ₽

2 30 000,00 ₽ 60 000,00 ₽

1 885 400,00 ₽

Обрамление этажных 

дверей 

700 х 2000 1-й этаж: нержавеющая 

сталь ,Последующие этажи: 

полимерная окраска RAL7035

Обрамление этажных 

дверей 

1200 х 2000 1-й этаж: 

нержавеющая сталь 

,Последующие этажи: полимерная 

окраска RAL7035

Данная цена включает стоимость изготовления, доставки оборудования на площадку монтажа, страховку на период доставки, монтаж 

оборудования, наладку, участие в сдаче в эксплуатацию, стоимость документации Оборудования на русском языке в соответствии c 

Нормами и Правилами, действующими в Российской Федерации.

Проект Замена лифта

ПТО, Декларирование

Диспетчеризация 

оборудования

Общая сумма по коммерческому предложению 1 885 400,00 ₽
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Гарантия составляет 2 Года со дня сдачи оборудования в эксплуатацию.

Сроки исполнения

Поставка Оборудования производится в течение 7 недель после подписания Контракта, и получения 

авансового платежа на банковский счет РЕГИОНЛИФТ.

Сроки демонтажа/монтажа составляют 12 недель после поступления Оборудования на 

строительную площадку при условии готовности строительной части и выполнения Заказчиком 

необходимых подготовительных работ на стройплощадке. 

Окончательные сроки поставки и монтажа уточняются в момент подписания Контракта и 

составления графика производства работ.

Подготовительные 

работы. 

Ответственность 

сторон.

Настоящее Предложение составлено с учетом разделения ответственности по подготовительным 

работам на строительной площадке. В случае изменения состава и распределения работ между 

Заказчиком и Регионлифт, цена настоящего Предложения подлежит изменению.

Условия оплаты за 

оборудование

1-й платеж (авансовый) – 50% предоплата в течение 5 рабочих дней с момента подписания 

2-й платеж  – 50% после писма от завода изготовителя о готовности оборудования к отгрузке

Строительное 

задание

Строительное задание выдается в виде схематических данных с указанием размеров шахты, 

машинного помещения (при наличии), нагрузок на строительную часть от оборудования, т.е. всех 

необходимых данных для подготовки “чертежа строительной части оборудования“ организацией, 

имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

Нормы и Правила 

регулирования

Предлагаемое оборудование соответствует требованиям Технического Регламента для лифтов а 

также европейским Нормам и Правилам. Регионлифт располагает всеми необходимыми 

разрешениями, сертификатами и лицензиями на ввоз, монтаж и эксплуатацию оборудования в 

Российской Федерации.

Конфиденциаль-

ность

Любая информация на любом носителе информации, передаваемая или получаемая в рамках 

настоящего предложения или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит передаче 

третьим лицам без взаимного согласия сторон.

Сторона, осуществившая передачу информации по взаимному согласию сторон, несет 

ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут 

ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации 

своими сотрудниками.

За монтажные 

работы

Гарантия

Техническое 

обслуживание

Техническое обслуживание предоставляется компанией Регионлифт по отдельному Контракту с 

Заказчиком или Владельцем, предоставляемому заблаговременно до завершения всех работ по 

контракту.

3-й платеж – 50% в течение 5 дней с момента начала монтажных работ

4-й платеж – 50% в течение 5 дней после сдачи лифтов в эксплуатацию.

Положение о конфиденциальности будет действовать в течение 5 лет независимо от заключения 

контракта сторонами на условиях настоящего предложения или измененных условиях.

Срок действия 

предложения

Настоящее предложение действительно в течение 30 календарных дней с даты представления.

Настоящее предложение является предварительным и не является офертой в смысле ст. 435 ГУ РФ. Окончательные 

условия сделки определяются контрактом, подписанным обеими сторонами.
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Лифт 1

модель ЛП-0401К  "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1

тип лифта Пассажирский

назначение здания Жилое

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

кол-во дверей/остановок 16

Кабина

тип Не проходная

грузоподъёмность (кг.) 400

скорость (м.с.) 1

высота подъема (мм.) 45

отделка/облицовка боковых стен и 

задней стены
"серебристый антик"

покрытие пола Износостойкий ПВХ

поручень по задней стене кабины из зеркальной нержавеющей стали.

кол-во выходов 1

ширина х глубина 950 х 1100

потолок и тип светильника Полимерная окраска

Двери шахты

тип центральное открывание

проем двери лифта 700 х 2000

отделка/облицовка
1-й этаж: текстурированная нержавеющая сталь ,Последующие этажи: полимерная 

окраска RAL7035

Двери кабины

тип центральное открывание

облицовка "серебристый антик"

инфракрасный занавес Есть

панель управления кабиной

с  дисплеем, включает: цифровой индикатор положения и направления движения 

кабины, двустороннюю переговорную связь, кнопки открывания и закрывания дверей. 

Расположение на передней стенке кабины.

сигнализация на этажах табло индикации на 1ом этаже

управление лифтами Индивидуальное

огнестойкость Ei-30

Система управления

тип
Микрокомпьютерная, полностью собирательная система управления кабиной - с 

регулированием по току и частоте

Управление

ширина х глубина 1550 х 1700

приямок 1400

верхний этаж 3700

Система привода/механизм

тип привода канатный, редукторный, частотнорегулируемый

машинное помещение с машинным помещением

Шахта

помещение под приямком отсутствует

тип шахты/глухая Глухая/бетон
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модель ЛП-0621К  "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1

тип лифта Пассажирский

назначение здания Жилое

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Лифт 2

кол-во дверей/остановок 16

Кабина

тип Не проходная

кол-во выходов 1

грузоподъёмность (кг.) 630

скорость (м.с.) 1

высота подъема (мм.) 45

покрытие пола Износостойкий ПВХ

поручень по задней стене кабины из зеркальной нержавеющей стали.

Двери кабины

тип правое открывание

Двери шахты

ширина х глубина 2100х1100

потолок и тип светильника Полимерная окраска

отделка/облицовка боковых стен и 

задней стены
"серебристый антик"

тип
Микрокомпьютерная, полностью собирательная система управления кабиной - с 

регулированием по току и частоте

Управление

панель управления кабиной

с  дисплеем, включает: цифровой индикатор положения и направления движения 

кабины, двустороннюю переговорную связь, кнопки открывания и закрывания дверей. 

Расположение на передней стенке кабины.

облицовка "серебристый антик"

инфракрасный занавес Есть

проем двери лифта 1200х2000

отделка/облицовка
1-й этаж: текстурированная нержавеющая сталь ,Последующие этажи: полимерная 

окраска RAL7035

огнестойкость Ei-30

тип правое открывание

Система управления

сигнализация на этажах табло индикации на 1ом этаже

управление лифтами Индивидуальное

Система привода/механизм

тип привода канатный, безредукторный, частотнорегулируемый

Шахта

ширина х глубина 2650 х 1700

тип шахты/глухая Глухая/ж/б панели

приямок 1400

верхний этаж 3700

помещение под приямком отсутствует

машинное помещение с машинным помещением


