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Руководителю организации

Коммерческое предложение
ООО «Копи-Мастер» предлагает Вам широкий спектр услуг:
 ремонт и диагностика копировально-множительной техники, принтеров,
фото/видео/цифровой техники, компьютеров, мониторов, ноутбуков;
 заправка и восстановление картриджей на лазерные монохромные и цветные аппараты;
 поставка, как оригинальных расходных материалов для печатающей техники, так и
недорогой, качественной аналоговой продукции;
 техническое обслуживание печатающей техники на Вашей территории;
 продажа копировально-множительной техники, компьютерного оборудования;
 осуществление копировально-множительных услуг.
При заключении комплексного договора Вы обеспечиваете себя следующими льготными
услугами:
 доставка Вашего оборудования в сервисный центр;
 бесплатная диагностика неисправности оборудования;
 консультации по телефону

При заключении контракта на ежемесячное обслуживание копировально-множительной
техники, Вы получаете скидку на заправку картриджей.
Перспективное и долгосрочное сотрудничество гарантирует предоставление цен с учетом
скидок на услуги и товары.

На сегодняшний день мы работаем для коммерческих и муниципальных
предприятий города и района:


Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города
Нижневартовска»;



Федеральное казенное учреждение «ЦХИСО УМВД РФ по ХМАО-Югре»;



ООО «Нижневартовское Нефтеперерабатывающее Объединение»;



ООО «Основной Поставщик Новосибирск»;



КУ «Нижневартовский Центр Занятости Населения»



ООО «РН-Сервис»



ООО «Canon RU»



АО «Инвестиционная нефтяная компания»

В штате нашей компании работают сертифицированные специалисты по ремонту
копировально-множительной техники мировых производителей: Canon, Konica Minolta.
Являясь официальным дистрибутором торговой марки Булат, NV-Print, производителя
качественных аналоговых расходных материалов для печатающей техники, гарантируем
приемлемые цены и поддержку приобретенной продукции.
Высокий уровень сервиса, динамичность и гибкость сотрудничества – это наши
приоритеты в работе с клиентами.
В случае заинтересованности предлагаем в удобное для Вас время провести
переговоры с целью обсуждения представленных и иных возможных направлений
сотрудничества.
Мы рады ответить на интересующие Вас вопросы:
Тел./Факс: +7 (3466) 310-209; +7 (902) 853-00-74
E-mail: akxmao@gmail.com;

copy.master.68@gmail.com

Предлагая Вам сотрудничество, мы рассчитываем приобрести в Вашем
лице надежного корпоративного клиента.

Генеральный директор
Е.В. Лапук

