Коммерческое предложение
по санитарно-технической поддержке
мероприятия VIP оборудованием

Отправитель:
ООО «Коммуналь сервис»

Данное сообщение может содержать конфиденциальную информацию ООО «Той Той Коммуналь сервис» и быть
предназначенным исключительно для лица, которому оно адресовано. Если вы не являетесь надлежащим адресатом, то
настоящим вы уведомлены, что любое раскрытие, копирование, распространение или использование содержания этого
сообщения строго запрещено. Если вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, поставьте нас в известность об этом
немедленно, по телефону или email указанному выше, и затем удалите его из своей системы.

Предлагаем Вам следующие варианты по организации
санитарно-технической поддержке мероприятия:

1. Туалетный трейлер Mini
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Проходимость: 50-150 человек в день

Мужское отделение:

Женское отделение:

кабинка + писсуар + раковина + зеркало

кабинка + раковина + зеркало

Есть в наличие: 1 трейлер.
Срок аренды: 1 день.
Цена за день аренды: 70 000 руб.
*конечная сумма, все включено

2. Туалетный модуль EuroBox
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Санитарный модуль контейнерного типа. Проходимость: 100 человек в день
Пользовательское помещение 1:

Пользовательское помещение 2:

Туалет + модуль для мытья рук 3 в 1

Туалет + модуль для мытья рук 3 в 1

Есть в наличие: 2 модуля.
Срок аренды: 1 день.
Цена 1 модуля за день аренды: 60 000 руб.
*конечная сумма, все включено

3.Туалетный трейлер WASHBOX
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Проходимость: 50-150 человек в день.
Мужское отделение:

Женское отделение:

кабинка + раковина + зеркало

кабинка + раковина + зеркало

Есть в наличие: 2 трейлера.
Срок аренды: 1 день.
Цена 1 трейлер за день аренды: 60 000 руб.
*конечная сумма, все включено
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Расчет стоимости
Включает в себя следующий комплекс услуг:


Аренда санитарного оборудования



Транспортировка на объект



Монтаж и демонтаж



Технический контроль



Сервисное обслуживание (доставка
воды, вывоз отходов)



Расходные материалы



Клининг на протяжении мероприятия

* Все цены указаны с учетом НДС

Наша поддержка, гарантирует Вам, что Ваше особое мероприятие пройдет на высшем уровне!
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