Услуги - Радион-Прим

Доставка:
Доставка осуществляется транспортом Компании «Радион-Прим» и включает в себя:
погрузку, прокладку, привоз Оборудования и/или деталей Оборудования в адрес
Заказчика.
Так же при необходимости доставка может быть организованна до указанной
транспортной компании, парома, или грузового судна в заранее оговоренное дату и
время, для дальнейшей погрузки. Благодаря этой возможности доставка оборудования
возможна не только во все города Приморского Края, но и за его приделы, например:
Сахалин, Чукотка, Петропавловск-Камчатский, Магадан и другие регионы.
Доставка Оборудования так же подразумевает, что Заказчик снимает с себя
возможные риски по порче, поломке и утере деталей Оборудования, т.к. Компания берет
эти риски на себя.
Доставка дополнительно оплачивается Заказчиком исходя из утвержденных цен.
Установка:
Установка осуществляется специальной бригадой Компании «Радион-Прим» и включает
в себя: разгрузку, занос, подъем на этаж, расстановку в помещении, монтаж полок и
дверей, регулировку и крепеж Оборудования на объекте Заказчика.
Независимо от того кем является Заказчик хрупкой женщиной, либо представителем
сильного пола, мы рекомендуем воспользоваться услугой установки. Опытная бригада
быстро и качественно выполнит все необходимые работы по установке Оборудования,
строго по заранее оговоренному плану расстановки.
Для качественного выполнения установки оборудования бригада оснащена всем
необходимым инструментом, различным крепежным материалом, но самое главное
опытом. Именно поэтому им по силам возвести стены и перегородки, монолитные ряды
витрин и стеллажей.
Установка дополнительно оплачивается Заказчиком исходя из утвержденных цен.
Демонтаж :
Демонтаж осуществляется специальной бригадой Компании «Радион-Прим» и включает
в себя: разборку Оборудования на отдельные части, снятие мебельной фурнитуры,
упаковку и маркировку на объекте Заказчика.
Как правило, демонтаж необходим в случае переезда в иное помещение, расширения
или переоборудования торгового зала, также демонтаж может использоваться для
переделки отдельной единицы Оборудования.
При произведении демонтажа, как и монтажа, Заказчиком собственными силами
существует риск порчи Оборудования из-за не соблюдения порядка работ.
Перед тем как производить демонтаж специалист компании «Радион-Прим» выезжает
на объект для оценки объема работы и составления списка необходимых инструментов
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для демонтажных работ.
Выезд мастера в этом случае производится абсолютно бесплатно.

На практике демонтажные работы, в процессе их выполнения связаны с появлением
большого количества мусора. По просьбе Заказчика бригада вывезет весь собранный
мусор для его дальнейшей передачи в компанию по вывозу мусора.
Вывоз мусора производится по следующим условиям:
Легко утилизируемые отходы, к которым относятся пакеты, бумага, дерево - 300 рублей
за мешок 50 л.
Трудно утилизируемые отходы, к которым относится стекло, зеркало – 50 рублей за
1м2.
Стоимость услуг уточняйте у специалистов Компании по телефону 234-28-31.
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