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Коммерческое предложение  
 

Наша фирма занимается заправкой, ремонтом и обслуживанием картриджей для 

оргтехники, а так же ремонтом и обслуживанием самой оргтехники.  

Также мы осуществляем поставку картриджей и других необходимых расходных 

материалов. 

Постоянное сотрудничество принесет Вам:  

- уменьшение затрат на обслуживание вашей оргтехники 

- избавит от временных затрат на доставку в мастерскую отработавших свой срок 

картриджей или неисправного оборудования 

- избавит от необходимости ездить по магазинам в поисках расходных материалов 

- создаст возможность для непрерывную работы Вашей организации связанную с 

надлежащим функционированием оборудования 

 

Мы гарантируем быстрое и надежное исполнение заказов, а так же цены, которые, Вам 

понравятся.  

Уделите, пожалуйста, пару минут для ознакомления с ценами, которые Мы можем Вам 

предложить: 

Модель картриджа Оказанная услуга Цена (руб) 

HP LJ CB436A, CB435A, CB278A, 

CB285A, CF283A / Canon 725, 728, 

712, 713, 726 

Заправка картриджа 220 
Замена фотобарабана 500 
Замена ракеля, дозирующего лезвия 200 
Замена ролика заряда 250 
Замена магнитного вала 300 

HP LJ Q2612А, C4092A, C7115A 

Q7553A, Q5949A, CE505A, 

CF280A / Canon 703, FX-10, EP-22, 

EP-27, 708, 719, 713, 726 

Заправка картриджа 220 (320*) 
Замена фотобарабана 500 
Замена ракеля, дозирующего лезвия 200 
Замена ролика заряда 250 
Замена магнитного вала 300 

HP LJ CE255A / Canon 724  

Заправка картриджа 410 (630*) 
Замена фотобарабана 580 
Замена ракеля, дозирующего лезвия 280 
Замена ролика заряда 330 
Замена магнитного вала 690 

HP LJ CC364A, CE390A  

Заправка картриджа 740 (1020*) 
Замена фотобарабана 650 
Замена ракеля, дозирующего лезвия 280 
Замена ролика заряда 330 
Замена магнитного вала 690 

Samsung ML- Заправка картриджа 220 
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1210/1610/1630/1710/2010, MLT-

101/104/108/109/111/119, SCX-

4521/4100/4216/4200/4500 (и их 

аналоги Xerox) 

Замена фотобарабана 520 
Замена ракеля, дозирующего лезвия 180 
Замена ролика заряда 250 
Замена проявляющего ролика 350 

Samsung MLT-D209S 

Заправка картриджа 220 (320*) 
Замена фотобарабана 520 
Замена ракеля, дозирующего лезвия 180 
Замена ролика заряда 250 
Замена проявляющего ролика 350 

Xerox 3010/3040/3045 Заправка с заменой чипа 350 
* Для картриджей повышенной емкостью. Обозначаются обычно маркировкой «X» для HP, «L» для 

Sasmung, «H» для Canon (например HP CE505X, Samsung MLT-D209L, Canon 719H) 

 
- все цены включают НДС 20% (при оплате по безналичному расчету) 

 

В данном предложении включены далеко не все существующие модели картриджей. 

Но мы выполняем работы по заправке практически всех моделей картриджей, которые 

поддаются повторной регенерации. 

Если Вас интересует предложение конкретно под Ваш парк техники – просим Вас 

прислать запрос на почту CifroChudo@mail.ru со списком техники и примерным объёмом 

печати,  и, мы с радостью, пришлем новое предложение 

 

Так же хотелось бы добавить неоспоримые плюсы в работе, отличающие нас от 

многих других: 

1. Все заправленные картриджи проходят тестирование у нас в мастерской, для 

выявления возможных дефектов и их устранения, до доставки их клиенту. 

2. Все картриджи маркируются индивидуальным штрих кодом (серийным 

номером), по номеру которого у нас ведется компьютерная база данных. Она дает 

нам возможность в любой момент увидеть всю историю ремонтов/заправок каждого 

отдельного картриджа. Что помогает в диагностике проблем с картриджем и 

спорных вопросах. 

3. Каждый картридж упаковывается в отдельный пакет 

4. Мы осуществляем забор и доставку картриджей, и оборудования, в мастерскую и 

назад к Вам, собственными силами. 

5. Мы работаем за наличный расчет, принимаем оплату банковскими картами, а так 

же по безналичному расчету с НДС 20% и без НДС. Что позволит выбрать 

оптимальный для Вас способ оплаты. 

 

Работа с нами способствует развитию и процветанию Вашего бизнеса. 

Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество! 
 

 
По всем вопросам сотрудничества обращаться по 

телефону 8 (910) 166-75-71 (Андрей Сергеевич) 
или на e-mail CifroChudo@mail.ru 
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