
 

 

 

 

Вниманию:  

Владимира  Руденко 
От: Козловцева Евгения 

Компания: Тотал Групп E-mail: vvrudenko@mail.ru 

Телефон:  Копия:  

Факс:  Дата: 27,04,15 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

                  Уважаемые господа, наша компания признательна вам за многолетние успешное 

сотрудничество в области обслуживания торгового холодильного и теплового 

оборудования в сети ресторанах ПИЛЗНЕР, КОЗЛОВИЦА, ТРИ КАБАНА. 

                Все прошедшие годы и в настоящие время  сервисная служба,  оперативно 

обеспечивает бесперебойную работу оборудования, предоставляет отсрочку платежа, 

находит экономически и технически выгодные решения.. Работы осуществляются 

круглосуточно и ежедневно. 

               За плечами компании множество проектов по модернизации оборудования с целью 

улучшения рабочих качеств и срока службы. Учитывая условия эксплуатации, требования 

работников и объектов 

 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ 

 
 

 

      

 

 



 

 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ЗИЛ 

 

АРЕНА ЛЕГЕНД 

 

 
 

 

 
Вашему вниманию предлагаются  разнообразные варианты обслуживания имеющегося 

оборудования, расположенного на всех этажах ледового дворца. Учитывая опыт 

эксплуатации подобных объектов и пищевых производств, объективно можно 

рассчитывать на большое кол-во заявок на ремонт , обслуживание и модернизацию  

оборудования. Это связано с пуско-наладочными работами, доработкой оборудования 

после сдачи объекта под реальные условия работы,  с высокой интенсивностью .  К 

сожалению многое оборудование которое представлено на Российском рынке .Требует 

доработок  и модернизации для стабильной работы. Данная проблема исходит от заводов 

изготовителей которые с целью привлечения клиентов экономят на конструктиве, для 

занижения  конечной стоимости .  

Наша компания гарантирует технически грамотные и экономически выгодные решения . 

 

 

Вариант №1- комплексный 

 

Краткое описание Обязанности  

исполнителя 

 

Обязанности 

заказчика 

  

Комментарии 

Обслуживание всего 

холодильного и 

теплового 

оборудования, систем 

вентиляции, 

Обеспечить 

техническую 

поддержку всего 

используемого 

оборудования, 

Обеспечить 

представителя 

исполнителя, 

отдельной комнатой 

для хранения 

 

Наша компания 

планирует 

задействовать от 1 

до трех людей в 



 

 

сантехники , 

электрики, 

освещения(за 

исключением 

канализации) мелкий 

и крупный слесарный 

ремонт. 

Ледовых полей при 

необходимости  

обслуживать а при 

необходимости 

производить ремонт 

торговой  мебели и 

инвентаря. 

Обеспечить 

ежедневное 

нахождение 

специалиста на 

объекте с 9-00 по 21-

00. После 21-00 

принимать заявки от 

заказчика с временем 

реагирования 4 часа. 

Сформировать склад 

запасных частей для 

оперативной замены 

 

инструмента, 

расходного 

материала, и 

нахождения в случае 

отсутствия 

аварийных вызовов и 

регламентных работ 

смену на 

обслуживание 

данного комплекса. 

______________ 

Экономическое 

обоснование: 

 

Минимальная 

зарплата 

сантехника 40 000 

при режиме 2/2 

потребуется = 

80000 

 

Минимальная 

зарплата механика 

холодильного 

оборудования 

60 000 при режиме 

2/2 потребуется = 

120 000 

 

Минимальная 

зарплата электрика 

40 000 при режиме 

2/2 потребуется = 

80 000 

 

 

Минимальная 

зарплата слесаря 

40 000 при режиме 

2/2 потребуется = 

80 000 

 

Минимальная 

зарплата 

технического 

руководителя  60 

000 

 

   Минимальная 

зарплата снабженца  

45 000 

 

   Минимальная 

зарплата 

диспетчера   45 000 

 

   Накладные 

расходы, расходный 

материал 50 000 

   Рентабельность  60 



 

 

000 

Стоимость данного варианта комплексного обслуживания 620 000 рублей ежемесячно 

 

Вариант №2- Торговое холодильное оборудование комплексное обслуживание 

 

Краткое 

описание 

Обязанности  

исполнителя 

 

Обязанности заказчика   

Комментарии 

Обслуживание 

всего 

холодильного и 

теплового 

оборудования  

Обеспечить 

техническую 

поддержку всего 

используемого 

теплового и 

холодильного  

оборудования 

Обеспечить 

ежедневное 

нахождение 

специалиста на 

объекте с 9-00 по 18-

0000. После 18-00 

принимать заявки от 

заказчика с временем 

реагирования 4 часа. 

Сформировать склад 

запасных частей для 

оперативной подмены 

Обеспечить 

представителя 

исполнителя, 

отдельной комнатой 

для хранения 

инструмента, 

расходного материала, 

и нахождения в случае 

отсутствия аварийных 

вызовов и 

регламентных работ 

В данную стоимость 

включены все виды 

работ по 

обслуживанию, 

ремонту, модернизации 

оборудования. 

Расходный материал 

оплачивается отдельно. 

Отсрочка платежа 31 

день 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость данного варианта комплексного обслуживания 465 000 рублей ежемесячно 

 

Вариант №3 

 

Стандартный договор сервисного обслуживания подразумевающий абонентскую плату в 

размере 70 000 рублей, выполнения работ по прайс листу. Работы не входящие в прайс 

лист, согласовываются и оплачиваются заранее.  

*При этом время реагирования по заявкам заказчика составляет 5 часов 

*Отсрочка платежа 15 дней 

*Подменный фонд и фонд запасных частей на объекте отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

  


