ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗЦА

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАКАЗА

полупара

1 пара

5 пар

10 пар

20 пар

50 пар

100 пар

1000 пар

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

Невозвратный депозит **

2 000 ₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

Возвратный депозит ***

15 000 ₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

от 15 000 ₽

от
15 000 ₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

от
5 000 ₽

от
10 000 ₽

от 5 000 ₽

от 3 500 ₽

от 2 500 ₽

от 2 000 ₽

от
10 000 ₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

от 3 000 ₽

от 3 000 ₽

от 3 000 ₽

от 3 000 ₽

от 3 000 ₽

от 2 000 ₽

от 1 500 ₽

обсуждается
персонально

от 5 000 ₽ за
1 вид

от 5 000 ₽
за 1 вид

от 2 500 ₽
за пару

от 2 000 ₽
за пару

от 1 500 ₽
за пару

от 1 200 ₽
за пару

от 1 000 ₽
за пару

обсуждается
персонально

Первичная
консультация

Разработка ****

Работа

Колодка

(необходима для созданию
уникального дизайна)

Масштабирование
колодки

Кожа

(производство Италия)

(включена в
стоимость
разработки)

от 10 000 ₽

(увеличивает срок
ожидания
изделия от 10
дней)

(за размер)

(увеличивает
срок ожидания
изделия от 10
дней)

(за размер)

(за размер)

(за размер)

(за размер)

(за размер)

(за размер)

обсуждается
персонально

Другие материалы

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

Интерьер

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

Фурнитура

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

обсуждается
персонально

от 500 ₽ за 1
нанесение

от 500 ₽ за
1 нанесение

от 10 ₽ за
1
нанесение

от 90 ₽ за
1
нанесение

от 80 ₽ за
1
нанесение

от 70 ₽ за
1
нанесение

от 60 ₽ за
1
нанесение

обсуждается
персонально

от 5 000 ₽ за
1 клише

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

(увеличивает срок
ожидания
полупары от 5
дней)

от 5 000 ₽
за 1 клише

(увеличивает
срок ожидания
пары от 5 дней)

1 000 ₽

1 000 ₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

от 20 дней

от 15 дней

от 15 дней

от 15 дней

от 15 дней

от 20 дней

от 30 дней

обсуждаются
персонально

(возможно использование
материалов заказчика)

(возможно использование
материалов заказчика)

(производство Италия)

Брендирование
(гравировка логотипа на
фурнитуре)

Клише для тиснения

(штамп для выдавливания
логотипа на коже;
изготавливается один раз и
используется многократно)

Логистика

Сроки

* Полупара – половина пары обуви: правая или левая часть.
** Депозит, который вносится заказчиком после первой консультации и перед началом работы над заказом. В
последствии залог вычитается из чека. В случае отсутствия заказа или 100% предоплаты образца в течении 20
дней, депозит остается у исполнителя в качестве компенсации за работу.
*** Депозит, который вычитается из общего чека, при последующем заказе партии (от 1 единицы) полученного
образца. В случае получения образца и отсутствия 100% предоплаты последующей партии в течении 10 дней,
депозит остается у исполнителя в качестве компенсации за работу.
**** Разработка включает в себя подбор и демонстрация внутренних и внешних материалов исходя из пожеланий
заказчика, труд высококвалифицированного конструктора, технолога и группы мастеров, поиск наиболее удачных
современных решений, разработку и изготовление лекал, технологической карты, контроль качества и сроков,
оперативное информирование заказчика. По факту получения образца заказчик вправе изменить цвет материалов
и конструкцию в пределах 10% в дальнейшей работе с партией.

СХЕМА РАБОТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Консультация с дизайнером и предоставление максимально подробного технического задания, эскизов,
описания желаемого изделия;
Внесение депозита в размере 2 000 ₽;
Утверждение материалов;
Предоставление расчета стоимости образца;

100 % предоплата за образец с учетом внесенного депозита в размере 2 000 ₽;
Изготовление образца;
Прием изделия и комментарии;
Согласование объемов оптовой партии;
Расчет оптовой партии;
100 % предоплата за партию с учетом внесенного депозита в размере 15 000 ₽;
Изготовление партии;
Прием изделий.

