Срок действия с 01.03.2019 до 30.03.2019

от 50,00 BYN

до 99,99 BYN

скидка

4%*

При покупке материалов на сумму от 100,00 BYN

до 149,99 BYN

скидка

6%*

При покупке материалов на сумму от 150,00 BYN

до 9999,99 BYN

скидка

8%*

При покупке материалов на сумму

При повторном заказе Дверейкупе

-

-

скидка

3%*

При оплате картой Халва Плюс

-

-

кэшбэк

3%*

* - при оплате Картой Покупок, Картой Халва, Картой Халва ПЛЮС, Картой Карта FUN скидки не
применяются.

Мы работаем для ВАС по адресу: г.Минск, ул.Машиностроителей,29 - 309/9
прием заказов:

с 8.00 до 20.00
с 9.00 до 16.00

пон. - пятн.
сб.

отгрузка заказов:

с 8.00 до 20.00

пон. - пятн.

Возможны различные формы оплаты:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Наличными в офисе компании

Наличными в любом банке через ЕРИП

Пластиковой картой в офисе компании

Пластиковой картой в любом банке (Интернет-банкинге) через ЕРИП
Пластиковой картой Халва ПЛЮС в офисе компании
В рассрочку Картой покупок (на 4мес.) в офисе компании
В рассрочку Картой Халва (на 3мес.) в офисе компании
В рассрочку КартаFUN (на 3мес.) в офисе компании
БЛАНК ЗАКАЗА
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Коммерческое предложение на
услугу по нанесению рисунка на стекло методом фотопечати на пленке
№

Материал

ед. изм. Цена, руб.**

1

Интерьерная фотопечать на стекле 4мм (срок
исполнения 5-7 раб. дней с даты согласования
раскладки)

м.кв.

90,00

1

Интерьерная фотопечать на пластике 4мм (срок
исполнения 5-7 раб. дней с даты согласования
раскладки)

м.кв.

90,00

3

Фотоскиналь на ЗАКАЛЕННОМ стекле 6мм
шириной 600мм (срок исполнения 10-12 раб.
дней с даты согласования раскладки)

м.пог.*

90,00

4

- обработка кромки фотоскинали
- отверстия под крепления фотоскинали
- вырезы под розетки на фотоскинали
- кадрирование рисунка
- дублирование рисунка
- поворот рисунка
- зеркальное отображение рисунка
- цветовая, тоновая коррекция рисунка
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* 1м длины скинали при высоте до 60см; при большей высоте цена пересчитывается в м.кв.
** При заказе услуги площадью менее 1м.кв. расчет производится как за 1 м.кв.

БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ РИСУНКОВ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ
ПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ РИСУНКОВ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ (10,00руб/рис.)

Городской: (017) 387-01-29, (017) 387-01-49
Velcom:
(044) 589-14-00
MTC:
(029) 838-45-80

Адрес: г.Минск, ул. Машиностроителей,29-309/9
E-mail: letride@mail.ru
Сайт: www.letride.by

