Объемные изображения
Предложение о сотрудничестве
Мы разработали уникальный продукт для рынка рекламы и дизайна — полностью объемные
изображения. Такие изображения могут применяться при изготовлении элитных бизнес-сувениров,
в оформлении оригинальных выставочных и рекламных стендов и для эксклюзивного дизайна офисных
помещений.
Предлагаем вам стать нашим партнером по реализации продукта вашим заказчикам.
Примеры заказчиков – бренды в ритейле, торгово-развлекательные центры, спортивные клубы, салоны
связи, автосалоны, банки, а также компании, обслуживающие крупных клиентов.
О продукте
Стеклопластиковая электронная панель размером 30х42 см или 33x48 см c нанесенным на нее объемным
изображением. Изображение можно выбрать из нашего каталога или заказать индивидуальный дизайн.
Наиболее распространенный пример такого заказа – логотип компании. Также для заказа можно
использовать изображения из каталога в качестве основы (например, добавить положение офисов
компании на объемный глобус).
Продукт доставляется в картонной упаковке, в комплект входит экран, блок питания и инструкция.
Примеры объемных изображений: земля и бабочка, логотип.
Процедура оформления и выполнения заказа
В случае заказа по каталогу изготовление и доставка осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты
оплаты счета. При индивидуальном дизайне необходимо выслать нам файл в формате bmp или 3Dmax,
получить оценку стоимости, оплатить аванс за изготовление объемного дизайна, утвердить пробный
образец (удаленно, по видео, как на ссылке) и далее оплатить полную сумму заказа. Пробный образец
изготавливается в течение 10 рабочих дней, после согласования образца и оплаты изготовление и
доставка изделия осуществляется в течение 15 дней. При заказе крупной партии изделий условия
доставки оговариваются индивидуально.
Розничные цены и условия для дилеров
Изделие/услуга

Розничная цена

Модель А3 (30х42 см), за шт.

40 000 руб.

Модель А3+ (33x48 см), за шт.

50 000 руб.

Индивидуальный дизайн по образцу

от 30 000 руб.

Дилерам предоставляется 20% скидка от Розничной цены на изделия. При достижении объема продаж
более 1 млн. рублей в год (по розничным ценам) на следующий год дилеру предоставляется
дополнительная скидка 0,5% за каждый 1 млн., общий размер скидки составляет не более 35%.
Цены указаны без НДС.
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