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ТОО «Партнер Плюс»
Услуга «Сверхсрочные поставки»

г. Кокшетау
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Справка по компании ТОО «Партнер Плюс»

•

•

ТОО «Партнер Плюс» совместно с ТОО «ЕТС» (Евразийская транспортная
система) предлагает вам новый сервис и максимально эффективные решения
в области поставки комплектующих и запасных частей для промышленного
оборудования, в сверх кратчайшие сроки.
Наша компания предлагает услугу «Сверхсрочные поставки». Услуга
включает в себя поиск поставщиков, проведение переговоров, аварийный
закуп оборудования, он-лайн трансляцию закупа, заключение контрактов,
сопровождение сделок и доставку.
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Сроки поставок стандартной поставки и «Сверхсрочной поставки» а так же их
этапы

№ п/п

Этап поставки

Стандартная поставка

«Сверхсрочная
поставка»

1

Поломка

1 сутки

1 сутки

2

Поиск поставщика

1 сутки

3

Контракт, сканы, банк, валютный
контроль

1 сутки

4

Межбанковский перевод

3 суток

5

Оформление запчасти

1 сутки

6

Поиск перевозчика

До 5 суток

7

Доставка

2 суток

1 сутки

1 сутки
прочее

НДС на импорт, заявление об уплате
косвенных платежей
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Мы предлагаем следующие виды сверхсрочных поставок:
1. Сверхсрочная поставка до 3 суток
2. Поставка выходного дня
3. Поставка с отсрочкой платежа
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1. Сверхсрочная поставка до 3 суток

- Включает в себя оперативную поставку запчастей и оборудования в
короткий срок;
- Берем на себя обязательства за скорость доставки, в случае не поставки в
срок, цена на услугу снижается;
- Стандартный срок поставки из РФ составляет от 10 суток и более. За столь
длительный срок убытки от простоев могут превысить стоимость запчасти в
несколько раз.

Пример: Для продолжения штатной работы производства необходимо приобрести деталь
стоимостью 1 000 000 тг. Убытки от простоя оборудования составляют 1 000 000 за сутки. При
стандартном заказе поставщик предоставит деталь в течение - от 10 дней и более, т.е. убытки уже
составляют порядка 10 000 000 тг. Мы же предлагаем «Сверхсрочную поставку» где деталь мы
предоставим в течение 3 дней НО по цене 3 000 000 тг., за каждый день просрочки с нашей
стороны цена будет соответственно снижаться.( *См. таблицу №1)

Наша цена
поставки

Убытки от аварийного
простоя в сутки
(фиксированные
затраты +упущенная
прибыль)

Экономия после
«Сверхсрочной
поставки»

Убытки после
стандартной
поставки
(номинальная
стоимость товара +
убыток от простоя
(стандартная
поставка 10 суток и
более)

3 суток

3 000 000 тг.

3 000 000 тг.

5 000 000 тг.

- 11 000 000 тг. (10
суток)

4 суток

2 500 000 тг.

4 000 000 тг.

5 500 000 тг.

-12 000 000 тг. (11
суток)

5 суток

2 000 000 тг.

5 000 000 тг.

6 000 000 тг.

-13 000 000 тг. (12
суток)

6 суток

1 800 000 тг.

6 000 000 тг.

6 200 000 тг.

-14 000 000 тг. (13
суток)

7 суток

1 600 000 тг.

7 000 000 тг.

6 400 000 тг.

-15 000 000 тг. (14
суток)

Срок
поставки

Номинальная
стоимость товара

1 000 000 тг.
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2. Поставка выходного дня

Сверхсрочная поставка осуществляемая накануне выходных дней.
- В случае аварийной поломки комплектующих накануне выходных дней,
возникает ситуация требующая оперативного закупа оборудования. В таких
форс-мажорных условиях Мы можем поставить оборудования в течение
выходных дней.
- Наше преимущество заключается в оперативно налаженной работе с базой
поставщиков и партнеров по всей территории Казахстана, РФ.
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3. Поставка с отсрочкой платежа

- Зачастую возникают ситуации когда у предприятия нет средства для оплаты, и
невозможно оформить банковский кредит. В случае возникновения кассового
разрыва у заказчика, мы поставляем товар в кредит, на предварительно
оговариваемых условиях.
- Мы возьмем на себя обязательства на приобретение товара, оплаты, и конечной
доставки с отсрочкой на определенное время.
- Наше предприятие обладает обширной базой данных. Квалифицированные
специалисты окажут помощь в идентификации и подборе частей и узлов и
предоставят всю необходимую информацию.
Наше предложение –это сверхсрочная поставка с высокой ценой против
ваших убытков от простоя в ожидании стандартных поставщиков.
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Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Контакты:
г. Кокшетау
8777 313 13 33 Шауалиев Рустем
Е-mail: Rustemshaualiev@gmail.com
Web: Expresspostavki.ru

