423800, РТ, г. Набережные Челны
проезд Линейный, д.8, офис 210

ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПЧАСТЕЙ А/М КАМАЗ

Круглосуточный телефон: +7 (927) 048-23-70
Телефон отдела продаж: +7 (8552) 25-03-25
Email: info@gruzmash1.ru www.gruzmash1.ru
Горячая бесплатная линия:
8-800-200-4015

Телефон отдела продаж: +7 (8552) 25-03-25
Email: 555@gruzmash1.ru www.gruzmash4.ru
Горячая бесплатная линия:
8-800-200-4015

Счёт на оплату №241117081945 от 24.11.2017 г.

Руководителю предприятия

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АСТ-НЧ", 423800, Россия, Татарстан Респ, Набережные
Челны, Линейный проезд, дом 8, тел. 8 (8552) 25-03-25, доб.1
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК

042202824

Банк получателя

Сч. №

30101810200000000824

Сч. №

40702810029140003357

ИНН

1650327171

КПП

165001001

Общество с ограниченной ответственностью "АСТ-НЧ"

Компания
«АСТ-НЧ»
имеет
возможность поставить в Ваш адрес
следующую грузовую технику:

Наименование

Цена с НДС 18%, руб

Зерновоз КамАЗ 65115-42, объем кузова 18 м3, 2-х стор.
разгр. ВР307
Колесная формула: 6х4, Тип ошиновки: 2, Г/П: 14,5, Мощн.
двиг. (л.с.): 280, КПП: 154, V платф. (куб.м): 18, Cпальное
место: 1, Особенности комплектации автомобиля: Модель
кузова ВР-307, объем кузова 18 м3, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ
740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф
российского стандарта с блоком СКЗИ, кабина рестайлинговая,
2-х сторонняя разгрузка, внутренние размеры платформы
6000х2380х850мм, надставные борта 400 мм, материал
надстройки сталь О9Г2С, толщина стенок - 2 мм, днище 3мм,
передний борт 3мм, ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя
навеска
борта.
Предназначен
для
перевозки
сельскохозяйственных
и
других
сыпучих
грузов,
угол
опрокидывания 50 градусов
Номер автомобиля по каталогу АвтоСпецТехника 731
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3 796 500.00 р
Для получения дополнительной скидки
позвоните по телефонам в офис:
+7 (927) 048-35-00
+7 (927) 048-23-70
+7 (8552) 25-03-25
+7 (8552) 250-260
или напишите на почту:
info@gruzmash1.ru
или напишите в Telegram:
@gruzmash4
или позвоните на горячую линию:
8 (800) 200-40-15
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Срок поставки: 20 дней с правом досрочной отгрузки с момента поступления предоплаты на расчетный счет
поставщика. Возможна сдача автомобиля по месту вашего жительства.

Форма оплаты:
Оплата безналичным расчётом: внесение предоплаты 50% от общей суммы по договору купли продажи, остаток
после получения уведомления о готовности автомобиля к отгрузке и проверки автомобиля представителем вашей
компании.
Оплата в лизинг: 8 часов на рассмотрение сделки после сдачи документов
1. Только для юридических лиц на срок до 48 месяцев;
2. Первоначальный взнос от 10 %;
3. Предоставляем субсидию 12,5% от стоимости автомобиля;
4. Экономия 18% за счет возрата ндс;
5. Не нужно платить налог на имущество.
Действия для получения расчетов по лизингу:
1. Выбрать автомобиль, который вам подходит и зафиксировать для себя номер автомобиля по каталогу
АвтоСпецТехника, который указан над фотографией каждого автомобиля;
2. Связаться с сотрудником АвтоСпецТехника по номеру 8(8552)25-03-25, доб.1 и сообщить номер выбранного
автомобиля;
3. В течении 1-2 рабочих дней с вами свяжется сотрудник для предоставления расчетов по выбранному
автомобилю и консультации по условиям лизинга.

Доставка:
Доставка по регионам: мы профессионально занимаемся доставкой новых грузовых автомобилей и любых
запчастей на автомобили КамАЗ для наших покупателей по всей территории России и СНГ. Все автомобили
страхуются в обязательном порядке на время перегона.
Наши преимущества по доставке:
Исполнение сроков перегона;
Конкурентоспособные цены;
Более 40 высококвалифицированных водителя;
Качественное топливо при перегоне;
Выполнение водителями схем по сдаче машин с подписанием договоров.
Срок действия коммерческого предложения до: 30.12.2017

Продажа автомобилей Камаз:

Продажа запчастей на Камаз:

Тел.: 8(8552)25-03-25
Почта: info@gruzmash1.ru
Сайт: www.gruzmash1.ru

Тел.: 8(8552)25-03-25
Почта: 555@gruzmash1.ru
Сайт: www.gruzmash4.ru

С уважением,
Директор ООО «АСТ-НЧ»

Михайлова А.В.
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Информационное письмо:
1. На нашем сайте www.gruzmash1.ru вы всегда можете в любое время узнать актуальные настоящие цены на
автомобили Камаз и спецтехнику на базе шасси Камаз, а также скачать готовое коммерческое предложениесчет на оплату на любой автомобиль и согласовать его оплату.
2. В случае необходимости наши специалисты всегда готовы встретить Вас в городе Набережные Челны.
3. Начав работу с нами, Вы только выиграйте, получив выгодные цены и удобные сроки поставки. За период
работы наша компания заработала определенный авторитет в сфере продажи новых грузовых автомобилей и
запчастей КамАЗ, наработала связи с клиентами по всей стране и приобрела постоянных партнеров по
продажам. Нашей компании доверяют более 1000 клиентов, которые уже убедились в надежности
сотрудничества с нами.
4. Мы четко выполняем условия и сроки поставок и гарантируем 100% комплектование любой заявки в
кратчайшие сроки. Серийные грузовые автомобили – 10 дней на склад покупателя, спецтехника - от 15 до 30
дней, на запчасти в наличии – отгрузка в течение одного дня.
5. Мы изучаем пользовательский спрос на авторынке и всячески корректируем свою гибкую ценовую политику
на все под нужды потребителя. В компании предусмотрена система скидок для постоянных покупателей.
Сравните наши цены на автомобили и запчасти КамАЗ с ценами других фирм, и мы уверены, что разница Вас
приятно удивит.
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