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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сервисная услуга «горячий» склад направлена на
поставку запасных частей (ЗИП) с минимальными
сроками для срочной замены оборудования по
техническим причинам.
По согласованию с Заказчиком составляется
перечень ЗИП, который поставляется на склад
Сервисного центра / регионального офиса /
промышленной площадки Заказчика.
По запросу ЗИП из данного перечня отгружается
Заказчику в установленные сроки.
Стоимость услуги складывается из платы за услугу и
стоимости ЗИП.
Сервисная услуга «горячий» склад может быть
опционально включена в состав сервисного договора.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Основными
преимуществами
для
Заказчиков
являются:
Сокращение сроков поставки ЗИП. Возможен
вариант открытия «горячего» склада в региональном
офисе.
Начало срока гарантии с момента передачи
ответственности заказчику.
Отсрочка оплаты - оплата за поставленный ЗИП
осуществляется по факту поставки.
Оптимизация собственных складских запасов
ЗИП – за счет оперативной поставки с «горячего»
склада Сервисного центра.

Актуальная ревизия ЗИП.
Индивидуальная политика ценообразования.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
По согласованию с Заказчиком составляется
перечень
и
количество
ЗИП,
который
располагается на складе Сервисного центра /
регионального офиса / промышленной площадки
Заказчика.
Договор на «горячий» склад заключается на
несколько лет, по выбору Заказчика.
Стоимость услуги складывается из платы за
услугу и стоимости ЗИП.
Плата за услугу вносится заказчиком ежегодно
согласно Таблицы 1 или Таблицы 2.
ЗИП отгружается Заказчику по требованию, в
установленные сроки.
Оплата за ЗИП производится Заказчиком после
получения.
После поставки, аналогичный ЗИП поставляется
на
«горячий»
склад
Исполнителя
для
поддержания
возобновляемого
складского
запаса.
Складской
запас
«горячего»
склада
поддерживается на постоянном уровне.

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
По выбору Заказчика договор может быть заключен как на период от 3-ех лет с пролонгацией, (Таблица 1), так и
на 1 год с пролонгацией (Таблица 2).
Таблица 1
Единовременное заключение договора на период от 3-ех лет с ежегодной пролонгацией
Срок заключения
1
2
3
4
5
договора, лет
Размер ежегодной
оплаты
от
10%
10%
10%
7%
7%
стоимости ЗИП
Таблица 2
Заключение договора на период от одного года с ежегодной пролонгацией
Срок заключения
1
2
3
4
договора, лет
Размер ежегодной
оплаты
от
30%
20%
15%
8%
стоимости ЗИП

6

7

8…

5%

5%

3%

5

6

7

8…

5%

5%

3%

3%

Процентные ставки, указанные в Таблице 1, Таблице 2 действительны при условии ежегодной пролонгации
договора. При пропуске очередного периода размер ежегодной оплаты устанавливается равным первому году
срока действия договора.
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