3D фигурка по сканированию (6-8 рабочих дней) срочность + 100 % (cрок 3-4 рабочих дня)

Масштаб (~cм)

1к12 Creative
(~15 см)

Одиночная
Парная

1к10 Standard 1к8 Exclusive
(~18 см)
(~23 см)

1к6 VIP
(~30 см)

1к4 Super VIP
(~50 см)

5990

9990

16990

28990

59990

12990

20990

34990

58990

119990

3D фигурка по фото (срок от 12 рабочих дней) срочность +50% (до 10 рабочих дней) +100% ( до
7 рабочих дней)
Масштаб (~cм)

1к10 (~18 см)

1к8 (~23 см)

1к6 (~30 см)

Одиночная

18990

25990

38990

Парная

35990

49990

73990

Сертификаты на 3D фигурку
Масштаб (~cм)

1к12 (~15 см)

Одиночная
Парная

1к10 (~18 см)

1к8 (~23 см)

1к6 (~30 см)

5990

9990

16990

28990

12990

20990

34990

58990

Услуги по 3D сканированию
Выездное
сканирование 1
час работы
(10км от МКАД
включено,
доплата за
каждые 20 км
10 000 руб.
1000 руб.),
каждый
последующий
час
сканирования
5000 руб.

Сканирование в
офисе и cборка 1 от 8000 руб.
файла
Сканирование и
подготовка к
от 10 000 руб.
печати 1 файла
Услуги 3D моделирования
Моделинг
ребенка/младен
2990
ца до 1,5 лет
Надпись на
1000 руб.
подставку
Нестандартная
подставка

от 1000 руб.

Моделинг по
фото файла

от 10000 руб.

Корректировка
макета
(изменение
цвета/форм
от 2000 руб.
тела/домоделин
г небольших
элементов)
Доставка (курьерская)
Доставка в
500 руб.
пределах МКАД
Доставка до 20
км за МКАД
(каждые 20 км
+100 руб.)

600 руб.

Доставка
сертификата в
бесплатно
пределах МКАД

3990

4990

6990

www.bein3d.ru
info@bein3d.ru

Бланк заказа
г. Москва

« »

. 2015 г.

Исполнитель: ООО «3 ДАБЛ Ю», в лице генерального директора Смирнов С.В., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Заказчик:
, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили
настоящий Акт выполненных работ о нижеследующем:
В соответствии с Договор-Заказом №
от . .2015г.(далее – «Договор») Исполнитель выполнил, а Заказчик принял
работы по изготовлению трехмерной (3D) фигурки (далее – «Изделие»):
Масштаб Изделия
Вид Изделия
Creative (1:12) ~15 см.
Одиночная фигурка
Standard (1:10) ~18 см.
Парная фигурка
Exclusive (1:8) ~23 см.
Дополнительные услуги
VIP (1:6) ~31 см.
Надпись на подставке
Super VIP (1:4) ~50 см.
Домоделирование
Нестандарт
Моделирование:
Одиночная фигурка
Сканирование :
Выездное сканирование
Парная фигурка
В офисе
Бюст
Стоимость выполненных работ по изготовлению
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

. НДС не облагается на основании применения

В случае отказа Заказчиком от изделия, Исполнитель вправе удержать 50% от общей стоимости заказа. Заказчик
ознакомлен с особенностями технологии 3d печати и сканирования и возможных погрешностях в цветопередаче и форме
изделия.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Срок изготовления: « » . 2015 г.
Срок изготовления может изменяться с учетом дополнительных согласований с клиентом и графика печати на срок 4
рабочих дня. Исполнитель обязуется уведомить письменно клиента о изменениях сроков печати не менее чем за 24 часа до
фактической даты.
Исполнитель:
ООО «3 ДАБЛ Ю»
Юр.адрес: 123001, г. Москва, Гранатный пер., дом.1а, оф.3
Факт. адрес: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский пер., д.9, стр.1,
этаж 2, ком. № 2 (оф.43)
Тел./факс: 8 (499) 674 71 75
ОГРН 1137746886551
ИНН/КПП 7703797664/770301001
р/с 40702810800760001930 в ОАО «Банк Москвы», г. Москва
БИК 044525219
к/с 30101810500000000219
Генеральный директор
_______________________________ /А.С. Калачев/

Заказчик:
ФИО_____________________________________________
Адрес:____________________________________________
__________________________________________________
Тел. ______________________________________________
Паспорт: серия _______№ __________________________,
выдан ____________________________________________
_________________________________________________,
дата выдачи «___»_______________ _______ г.
________________________________/________________/
(подпись)
(расшифровка)

