П Р А Й С-Л И С Т
на ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
сопутствующие услуги
 ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ, пластиковой карточке -К ЦЕНЕ +
5%
 Cрок исполнения заказа – до 10 дней. (УТОЧНЯТЬ)






ДОСТАВКА: (стройматериалы-пиломатериалы)
По городу, - 5 руб., свыше 200 руб. - БЕСПЛАТНО.
Район до 20 км., -20 руб., свыше 500 руб. -БЕСПЛАТНО.
Район 20-40 км.,- 30 руб., свыше 700 руб., -БЕСПЛАТНО.
Свыше 40 км. – 30руб. + 1 руб. за каждый километр после
40км., свыше 1500 руб. - БЕСПЛАТНО.

 Пиломатериал обрезной (1-2 сорт, 2-6 метров, обзол, синева
до 10%):
 При заказе свыше 1 м3. – предоплата до 50%
 Доска, 22,23,25/100 и более - 210 руб./м3
 Брус – 220 руб./ м3
 При заказе свыше 5 м3 (любой обрезной) при предоплате до
100% - Брус - 210 руб./м3,остальное -200 руб./м3
 При заказе до 1 м3 любой обрезной пиломатериал – 230
руб./м3
 Пиломатериал обрезной 3-4 сорт (на заказ не пилится, длина
2-6 метров, с обзолом, синевой, до 30%) – 160 руб./м3.
 Обрезной материал 1-2 сорт, погонными метрами или
отборный сорт – 280 руб./м3.
 Пиломатериал необрезной 3-4 сорт (22мм, 25мм, раскрытие в
среднем от 10 см., 2-6 метра) – 140 руб./м3.

 Пиломатериал необрезной (1-2 сорт, РАСПИЛ БРЕВНА 1-2
СОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД ЗАКАЗ), 22мм и более, раскрытие в
среднем от 10 см., 2-6 метров – 180 руб./м3






Обрезки на дрова 1 рейс (ГАЗ – 53) с ДОСТАВКОЙ:
Браслав: 50 рублей.
До 20 км.: 60 рублей.
От 20 до 40 км.: 70 рублей.
Свыше 40 км.: 100 рублей.

 Распил леса из материала Заказчика:
 50 руб./м3 сырья, диаметр 15-30 см., кроме сухостоя и
сучкового леса, цена включает только распил и загрузка на
транспорт.
ВЫГРУЗКА ЛЕСА В ЦЕНУ И ОБЯЗАННОСТИ
ПРОДАВЦА НЕ ВХОДИТ.
 Распилить 6-ти метровый материал на половину и т.д. по
размерам ЗАКАЗЧИКА:
 до 5 пропилов – БЕСПЛАТНО.
 свыше 5 пропилов – 50 коп. за распил.
 Загрузка пиломатериалов у Продавца, происходит силами и за
счет Продавца.
 Разгрузка пиломатериалов у Покупателя, происходит силами
и за счет Покупателя, либо по согласованию сторон
Продавцом, из расчета:
 до 3 м3 х 8 рублей/м3.
 от 3-6 м3 х 7 рублей/ м3.
 свыше 6 м3 х 6 рублей/ м3.
В расценку входит только выгрузка с машины, в радиусе 5 метров,
без складирования в штабеля, подъем на этаж, либо перенос на
расстояние свыше 5 метров, все вышеперечисленное увеличивает
расценку в 1.5 раза.
Р.S. C КРИТЕРИЯМИ СОРТНОСТИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ МОЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ДОСКЕ ИНФОРМАЦИИ, ТОВАР ПРОДАННЫЙ С
СОБЛЮДЕНИЕМ ДАННЫХ КРИТЕРИЕВ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ.

