
ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ!

Звоните: +7 (495) 101-12-01

ПРАЙС-ЛИСТ
на производимую ООО «Альянс «Комплексная безопасность» продукцию

Наименование продукции
Цена за единицу при разовом заказе, руб. с НДС 20%

розница от 11 до 50 шт. от 51 до 200 шт. более 200 шт.

1 Датчик контроля протечек h2o-Контакт NEW исп.1 шт. 690 650 600 550

2 Датчик контроля протечек h2o-Контакт NEW исп.2 (Н.О.) шт. 760 720 670 620

3 Датчик контроля протечек h2o-Контакт NEW исп.2 (Н.З.) шт. 760 720 670 620

4 На заказ выпускаются датчики с удлиненным проводником +50 +50 +50 +50

Подробнее: https://www.complex-safety.com

Пишите: info@complex-safety.com 

№ п/п Ед.изм.

1 м

Представляем Вашему вниманию прайс-лист на датчики протечки "h2o-Контакт NEW" в белом корпусе (NEW). Датчики протечки воды 
"H2O-Контакт" в черном корпусе (OLD) снимаются с производства, товарные остатки поставляются исключительно под заказ. Цены 
действительны при условии получения заказов со склада ООО "Альянс "Комплексная безопасность" по адресу: г.Москва, 
ул.Черняховского, д.16, офис 2309. Стоимость доставки оплачивается по тарифам курьерских компаний.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
порядок приобретения датчиков протечки "H2O-Контакт" и сопутствующего оборудования следующий:
1.Направьте удобным для Вас способом (по e-mail: info@complex-safety.com,  через форму заказа  или  по телефону: (495) 101-12-01) 
реквизиты Вашей компании или ИП с указанием потребности в оборудовании (наименование и количество) и обратных координат.
2.В случае, если Вы находитесь в другом регионе России и не сможете забрать оборудование с нашего склада, обязательно сообщите об 
этом при оформлении заказа. Не забудьте указать точный адрес доставки.
3.В течение рабочего дня мы выставляем счет и направляем его по указанным в заказе координатам. В счете будут указаны сроки и 
условия поставки.
4.Ваша компания или ИП, в случае согласия с условиями поставки, производит безналичную оплату по счету.
5.По готовности Вашего заказа мы сообщаем Вам об этом и приглашаем получить его с нашего склада. Если Вы заказали доставку 
оборудования, то в указанный срок мы производим его отгрузку через наших партнеров (курьерские службы).
6.При получении товара с нашего склада представитель компании Покупателя должен иметь с собой доверенность на получение 
оборудования по счету и документ, удостоверяющий личность.
7.При осуществлении экспресс-доставки Ваш заказ будет сопровождаться необходимыми бухгалтерскими документами (счет, счет-
фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, акт). Просим Вас возвратить наши экземпляры отгрузочных 
документов с распиской в получении груза и печатью или с распиской в получении и доверенностью почтой по адресу 125319, г.Москва, 
ул.Черняховского, д.16, офис 2309.

Для физических лиц
к сожалению, мы не продаем нашу продукцию физическим лицам, пожалуйста, обращайтесь к нашим партнерам. Приобрести в нашей 
компании датчики h2o-Контакт могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Извините, но мы категорически не принимаем оплату наличными. Обращайтесь к нашим партнерам.

Доставляем датчики во все регионы России курьерскими службами. При единовременном заказе датчиков со стандартной длиной 
проводника на сумму от 75.000 рублей с учетом НДС 20% — доставка бесплатно!


