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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО В
ДА
Автомобиль-самосвал HOWO;
УТ
РО
ИЛ
К
модель: ZZ3327N3857D;
ИЗ
А
Ц
колесная форма: 6х6 (полноприводный);
ИО
НН
мощность двигателя: 340л.с;
ЫЙ
модель двигателя: D10.34 (евро 4);
КПП HW19710, мосты 16T, ABS;
подъем передний / 180;
тип кабины: HW76, 1- спальник;
кузов с подогревом: 5.2х2.3х1.5, борт - 6 мм, дно-8 мм;
техническая грузоподъемность - 25 тонн;
резина: 12.00R20 (металлокорд);
Кондиционер, год выпуска 2016.

СБ

Стоимость DDP АЛМАТЫ: по запросу
Рассрочка до 6 месяцев, при 30% предоплате;
Рассрочка до 18 месяцев, при 50% предоплате;

ОР

Наличие и срок поставки:
- 30-45 рабочих дней.

* у.е. не является иностранной валютой и выражается в национальной валюте (тенге), курс у.е. устанавливается Компанией
самостоятельно и не зависит от колебаний курса доллара США или иной иностранной валюты;

Вы можете приобрести самосвалы HOWO в рассрочку до 24 месяцев (2 года), с предоплатой 30% и выше.
АКЦИЯ!!! НОВЫЕ ЦЕНЫ до 1 мая 2016 года (возможно продление акции):
HOWO 6x4 - 55 000 $
HOWO 8x4 - 66 000 $
HOWO A7 6x4 - 58 000 $ (рекомендуем)
HOWO A7 8x4 - 68 000 $ (рекомендуем)
Предоплата:
от 30% (минимальный аванс, требуется для осуществления таможенной очистки на территории Республики Казахстан);
минимальное количество для процедуры рассрочки: от 5 единиц (мы работаем в направлении уменьшения минимального
количества приобретаемых в рассрочку самосвалов)
Дополнительные условия: (на остаток долга начисляется 7% годовых)

- полная предпродажная подготовка автомобилей;
- предоставление расширенной гарантии на топливную аппаратуру;
- регистрация автомобилей в уполномоченных органах (органах ГАИ).

При продаже Товара в рассрочку, право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю только после 100 %
оплаты за Товар. В случае неисполнения обязательств со стороны Покупателя по оплате оставшейся суммы при продаже Товара
в рассрочку, либо просрочки ежемесячной оплаты более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, Товар полученный
Покупателем по Договору купли-продажи в рассрочку подлежит возврату Продавцу и сумма внесенных платежей, в том числе и
авансовый платеж, удерживается Продавцом в полном объеме и возврату не подлежит.

- Гарантия на заводской брак - 1 год или 30 000 км пробега (в зависимости какое из условий наступит первым);
- Предоставление на период гарантии Персонального Механика и Сервисного автомобиля;
- В случае индивидуального заказа срок поставки - 45 рабочих дней;
- ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
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Автомобиль-самосвал HOWO;
ПО В
модель: ZZ3327N3847D;
ДА
У
РО
ТИ
колесная форма: 6х4;
К
ЛИ
ЗА
мощность двигателя: 340л.с;
ЦИ
модель двигателя: D10.34 (евро 4);
ОН
НЫ
КПП HW19710, мосты 16T, ABS;
Й
подъем передний / 180;
тип кабины: HW76, 1- спальник;
кузов: 5.6х2.3х1.5, борт - 6 мм, дно-8 мм;
техническая грузоподъемность - 25 тонн;
резина: 12.00R20 (металлокорд);
Кондиционер, год выпуска 2016.

СБ

Стоимость DDP АЛМАТЫ: 55 000 у.е.*
Рассрочка до 6 месяцев, при 30% предоплате;
Рассрочка до 24 месяцев, при 50% предоплате;

ОР

Наличие и срок поставки:
- уточняйте у менеджера.

* у.е. не является иностранной валютой и выражается в национальной валюте (тенге), курс у.е. устанавливается Компанией
самостоятельно и не зависит от колебаний курса доллара США или иной иностранной валюты;

Вы можете приобрести самосвалы HOWO в рассрочку до 24 месяцев (2 года), с предоплатой 30% и выше.
АКЦИЯ!!! НОВЫЕ ЦЕНЫ до 1 марта 2016 года (возможно продление акции):
HOWO 6x4 - 55 000 $
HOWO 8x4 - 66 000 $
HOWO A7 6x4 - 58 000 $ (рекомендуем)
HOWO A7 8x4 - 68 000 $ (рекомендуем)
Предоплата:
от 30% (минимальный аванс, требуется для осуществления таможенной очистки на территории Республики Казахстан);
минимальное количество для процедуры рассрочки: от 5 единиц (мы работаем в направлении уменьшения минимального
количества приобретаемых в рассрочку самосвалов)
процент в рассрочку считайте по калькулятору (ссылка на лизинговый калькулятор ниже):
http://samosval.kz/lizing/

Дополнительные условия:

- полная предпродажная подготовка автомобилей;
- предоставление расширенной гарантии на топливную аппаратуру;
- регистрация автомобилей в уполномоченных органах (органах ГАИ).

При продаже Товара в рассрочку, право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю только после 100 %
оплаты за Товар. В случае неисполнения обязательств со стороны Покупателя по оплате оставшейся суммы при продаже Товара
в рассрочку, либо просрочки ежемесячной оплаты более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, Товар полученный
Покупателем по Договору купли-продажи в рассрочку подлежит возврату Продавцу и сумма внесенных платежей, в том числе и
авансовый платеж, удерживается Продавцом в полном объеме и возврату не подлежит.

- Гарантия на заводской брак - 1 год или 30 000 км пробега (в зависимости какое из условий наступит первым);
- Предоставление на период гарантии Персонального Механика и Сервисного автомобиля;
- В случае индивидуального заказа срок поставки - 45 рабочих дней;
- ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
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Самосвал HOWO ZZ3407S3567D
Кабина – A7 (одна кровать);
Двигатель STEYR (Австрия) – 380 л. с;
Макс. скорость – 65 км/ч;
Расход топлива на 100 км – 36 л;
КПП - 10 вперед, 2 назад;
Объем кузова–22, 54 м3;
Габариты кузова – 7 200*2 300*1 400 мм;
Усиленный кузов (12 град) дно – 8 мм борт – 6 мм;
Грузоподъемность – 40 000 кг;
Колесная база – 8x4/3625+1350
Шины (МЕТАЛЛОКОРД) – TRIANGLE 12.00R20;
Объем бака - 300 л;
Мощность генератора – 1500 Вт;
Вертикальный гидроподъемник между кабиной и
кузовом HCTM (Германия) диаметр – 200 мм; Тормозная
система WABCO (Германия);
Воздухоочиститель мокрого типа;
Усиленный аккумулятор;
Кондиционер.
Цена DDP Алматы: 66 000 у.е.* (действуют скидки);
Подготовка под прицеп: + 4 300 у.е.*
Шины MICHELIN: + 2860 у.е.*
всегда в наличии.
* у.е. не является иностранной валютой и выражается в национальной валюте (тенге), курс у.е. устанавливается Компанией
самостоятельно и не зависит от колебаний курса доллара США или иной иностранной валюты;

Акция:
При покупке от 50 единиц самосвалов, Наша компания предоставляет
подарочный сертификат на сумму 150 000 долларов США.
Условия использования сертификата:
*Сертификат не подлежит возврату
*Сдача со сертификата не выдаётся
*Обмен сертификата производится только на товар и только
в автосалоне ЛЕКСУС АЛМАТЫ
*При нехватке номинала сертификата можно сделать доплату
*Сертификат одноразовый и изымается при его использовании.

Дополнительные условия:

- полная предпродажная подготовка автомобилей;
- предоставление расширенной гарантии на топливную аппаратуру;
- регистрация автомобилей в уполномоченных органах (органах ГАИ).

При продаже Товара в рассрочку, право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю только после 100 %
оплаты за Товар. В случае неисполнения обязательств со стороны Покупателя по оплате оставшейся суммы при продаже Товара
в рассрочку, либо просрочки ежемесячной оплаты более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, Товар полученный
Покупателем по Договору купли-продажи в рассрочку подлежит возврату Продавцу и сумма внесенных платежей, в том числе и
авансовый платеж, удерживается Продавцом в полном объеме и возврату не подлежит.

- Гарантия на заводской брак - 1 год или 30 000 км пробега (в зависимости какое из условий наступит первым);
- Предоставление на период гарантии Персонального Механика и Сервисного автомобиля;
- В случае индивидуального заказа срок поставки - 45 рабочих дней;
- ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Продавец вместе с Товаром обязан передать Покупателю «Сервисную книжку», в которой должно быть
четко указаны правила эксплуатации, сроки проведения ТО1 и ТО2, гарантийные периоды запасных частей,
также Продавец должен предоставить Покупателю с Товаром карту периодичности замены и наименование
применяемых масел.
Гарантийный период составляет: 1 (Один) Год или 30 000 (Тридцать тысяч) километров пробега,на
основные узлы и агрегаты (мост, двигатель, коробка передач) в зависимости от того, что наступает ранее;
При условии соблюдения Покупателем в строго установленные сроки прохождения Технического
Обслуживания с внесением соответствующих записей в «Сервисную Книжку» и регистрацией этих данных у
представителей Продавца в срок прохождения.
Гарантийный период начинается с даты подписания Акта приемки передачи Товара. При выходе из
строя основных узлов и агрегатов Товара в период гарантийного срока эксплуатации, Покупатель в
обязательном порядке, письменно оповещает Продавца с указанием вида Товара, ее серийного номера, номера
двигателя и номера шасси, пробега или м/часов, после чего совместно с представителем Продавца
производиться осмотр с составлением Акта осмотра с выводами и подписями двух Сторон. Продавец обязан в
течении 10 (Десяти) дней с момента получения письменного уведомления и оплаты командировочных расходов
Покупателем, обследовать данный Товар с составлением соответствующих документов. Покупатель обязан
предоставить для обследования Товар с обеспечением условий для его осмотра. Продавец обязан поставить
запасную часть по гарантии в течении 30 (Тридцати) рабочих дней после момента обследования и подписания
Акта осмотра.
При несоблюдении условий эксплуатации и технического обслуживания Покупатель оплачивает все
расходы, связанные с ремонтом данного Товара. В случае получения от Покупателя претензий по гарантийному
Товару и не обнаружения заявленных дефектов, Продавец оставляет за собой право взимать плату за
диагностику и сервисное обслуживание Товара, согласно прейскуранту услуг Сервисного центра.
Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от
интенсивности условий эксплуатации и стиля работы Покупателя: тормозные колодки, тормозные диски и
барабаны, щетки и механизмы стеклоочистителя, стекла кабины, стойки амортизаторов, механизм
стеклоподъемника, механизм подъема кабины, капота, ручки, замки дверные, шланги, трубки, патрубки, Р.В.Д.
(рукав высокого давления), резиновые чехлы и втулки, пыльники, манжеты, сальники, прокладки, лампочки,
предохранители, реле, а также на детали и материалы с регламентированными сроками службы (свечи
зажигания, форсунки, фильтры, ремни, масла, охлаждающая и тормозная жидкости). Не подлежат гарантии
также шины и аккумуляторы.
Все расходные материалы в период эксплуатации, к которым относятся: тормозные колодки, фильтра,
аккумуляторы, масла, резинотехнические изделия, шины и т.д. должны приобретаться у Продавца.
Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в следующих случаях:
- при несвоевременном прохождении Технического Обслуживания;
- при отсутствии регистрации прохождения Технического Обслуживания в Сервисной книжке у представителя
Продавца, а также при утере Сервисной книжки;
- при несоблюдении указаний и требований Инструкции по эксплуатации Товара, прилагаемой заводомизготовителем;
- в случае снятия пломб, а также при разборке основных узлов (двигатель, коробка передач, гидравлика, мост)
Товара без письменного разрешения Продавца или его представителя;
- при повреждении Товара в результате дорожно-транспортного происшествия;
- при переоборудовании или внесении изменений в конструкцию Товара, а также самостоятельном ремонте
деталей, узлов и агрегатов без предварительного согласования с Продавцом или заводом-изготовителем;
- при нерабочем спидометре.
Устранение недостатков, возникших по вышеперечисленным причинам, производится на общих
основаниях, за счет Покупателя.
Оговоренные выше возмещения по гарантийным обязательствам являются единственными и
исключительными. Продавец не несет ответственность за прямые, предвиденные, косвенные (включая
упущенную прибыль) или другие убытки, происходящие из условий контрактов, гражданского права или
вызванных другими причинами.
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Коммерческое предложение
на предоставление Услуг по Сервисному обслуживанию
Стоимость Услуг составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС, в месяц за 1 (одну) единицу
автотранспортного средства Заказчика.
В данную стоимость Услуг включено:
•
организация Станции Технического Обслуживания вблизи дислокации автотранспортных средств
Заказчика, а также ее мобилизация и демобилизация;
•
Предоставление специалистов, специально командированных на базу Заказчика. (один механик, три слесаря
на каждые 30 единиц автосамосвалов);
•
Организация проживания и питания специалистов сервисного обслуживания вблизи работы
автотранспортных средств Заказчика;
•
Предоставление услуг мобильного шиномонтажа на базе автомобиля Mercedes Sprinter (оплачивается отдельно);
•
Предоставление услуг автотрала на базе автомобиля SCANIA (оплачивается отдельно);
•
Предоставление услуг крана-манипулятора для нужд сервисного обслуживания (оплачивается отдельно);
•
предоставление сервисного автомобиля TOYOTA HILUX, а также специального инструмента, генераторной
установки и осветительной мачты для удобства устранения поломок автотранспортных средств на месте, для
снижения убытков Заказчика, связанных с транспортировкой неисправного автотранспортного средства на
базу Заказчика, либо на СТО Исполнителя (на каждые 30 единиц автосамосвалов);
•
организация склада запасных частей и расходных материалов вблизи дислокации автотранспортных
средств Заказчика (оплачивается отдельно);
•
организация выездного круглосуточного и бесперебойного обслуживания автотранспортных средств
Заказчика;
•
ежедневный контроль состояния автотранспортных средств Заказчика, а также диагностика поломок;
•
мелкий ремонт автотранспортных средств Заказчика;
•
контроль осветительных приборов и габаритных огней автотранспортных средств Заказчика;
•
протяжка рулевых тяг, протяжка реактивных тяг, протяжка ступицы;
•
проверка работы и крепления силовых агрегатов автотранспортных средств Заказчика;
•
проверка работы и крепления главных передач и раздаточной коробки автотранспортных средств Заказчика;
•
контроль местонахождения и пробега автотранспортных средств Заказчика посредством GPS мониторинга,
для обеспечения постоянного и бесперебойного обслуживания техники, а также по желанию Заказчика
контроль расхода топлива автотранспортных средств (без учета стоимости установки GPS оборудования на
автотранспортные средства Заказчика);
•
консультирование и обучение водителей автотранспортных средств Заказчика правильной эксплуатации и
бережному отношению к технике.
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и оригинальные запасные части,
использованные со склада Исполнителя 10 000 км пробега или 6 (шесть) месяцев, в зависимости от того что
наступит ранее, при условии выполнения Заказчиком правил Инструкции по эксплуатации и техническому
обслуживанию техники завода-изготовителя.
•
•
•
•
•

В вышеуказанную стоимость Услуг не входит:
Средний ремонт;
Капитальный ремонт;
Запасные части и расходные материалы;
Расходы на электричество и ГСМ;
Другие не предвиденные расходы.

ВНИМАНИЕ! ТО-1,ТО-2, ТО-3 и т.д., выполняются платно, за счет Заказчика.

