В компанию
ООО «Агентство Домкар» 
  ЗАЯВКА  от


число     месяц              год
на услуги, работы связанные с изготовлением домостроительного комплекта, индивидуального деревянного дома, дачи
от  (фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего (ей) по адресу

телефон, факс для сообщений по заявке

E-mail: (при наличии)


Я планирую сделать Заказ на услуги, работы связанные с изготовлением (постройкой) для личных нужд
(слева ставится одна отметка (v) напротив выбранного типа назначения дома):

Индивидуального жилого дома для круглогодичного использования

Дачи для летнего использования
по следующим общим техническим требованиям:
1. Вариант проекта для изготовления дома, дачи выбираю следующий
(слева ставится одна отметка (v) напротив одной выбранной строки и заполняется строка или прямоугольник  справа):

№1
Типовой проект.
Наименование, код (обозначение) проекта.


№2
Типовой проект, с изменениями.
Наименование, код (обозначение) проекта.


№3
Индивидуальный проект.
Прилагаю к Заявке проект, эскиз, рисунок,
изображение дома (указывается количество листов):


№4
Проект из другого каталога.
Прилагаю к Заявке проект, эскиз, рисунок,
изображение дома (указывается количество листов):

2. Тип конструкции стен дома, дачи выбираю следующий 
(слева ставится одна отметка (v) напротив одной выбранной строки и заполняется строка справа в прямоугольнике):

№1
Дом из каркасных конструкций.


Наружная стена типа «сэндвич» заполнена на всю толщину утеплителем  (100, 150, 200мм),
защищена слоями гидро-пароизоляции, обшита древесной плитой, обшивочными, отделочными
материалами, в соответствии с проектом и договором (справа указывается толщина утеплителя).


№2
Дом из бруса клееного, профилированного.


Толщину бруса наружной стены выбираю из 120мм, 160мм, 200мм, 240мм, с уточнением
размеров завода – изготовителя (справа указывается выбираемая заказчиком толщина бруса):


№3
Дом из бревна оцилиндрованного.


Диаметр бревна выбираю из 170мм, 180мм, 190мм, 200мм, 220мм, с уточнением размеров
завода – изготовителя (справа указывается выбираемый заказчиком диаметр бревна):

3. Выбираю необходимые мне услуги, работы по следующим пунктам 
(слева ставятся отметки (v) напротив одной услуги или нескольких услуг, всех тех услуг которые необходимы Заказчику):

1.
Заказ на подготовку пакета рабочей конструкторской документации (РКД).
Для изготовления по индивидуальному проекту или проекту из другого каталога, по которому нет чертежей.

2.
Заказ на изготовление домостроительного комплекта.
Для изготовления комплекта деревянных деталей, изделий необходимых для сборки конструкции дома.

3.
Заказ на доставку изделий до адреса выгрузки (подготовленного заказчиком места складирования).*

4.
Заказ на сборку, изготовление дома, (в зависимости от средств, выбрать нужный пункт формы сборки дома):

4.1.
Сборка дома на условиях «под кровлю» (дом собирается без отделки под крышу, не мокнет, готов к отделке).

4.2.
Сборка дома на условиях «под теплый контур»  (после изготовления крыши - устанавливаются окна, двери
и выполняется наружная чистовая отделка, при этом нет внутренней чистовой отделки и инженерии).

4.3.
Сборка дома на условиях «под ключ», (все в объеме проекта и в сроки согласованные сторонами Договора).

5.
Заказ на шеф-монтаж при сборке конструкции дома, (при наличии и с помощью рабочей силы у Заказчика).

6.
Заказ на услуги прораба по производству работ на всех этапах.

7.
Заказ на подготовку дизайн-проекта дома, плана расположения мебели (меблировка).

8.
Заказ на подготовку архитектурной планировки расположения дома и других сооружений на участке

9.
Заказ на инженерные консультации со специалистом при оформлении Заявки, Заказа по предпроектным,
преддоговорным вопросам: -выбор типа конструкции дома; -определение общих технических данных 
 (толщина, высота стен, перекрытия, планировка, кровля, фундамент); -проектирование РКД; -изготовление;
 -доставка; -сборка; -место расположения дома на участке; -график, время распределения работ помесячно.

10.
Заказ на другие сопутствующие услуги при изготовлении дома (изготовление фундамента ленточного)
 *Адрес доставки домостроительного комплекта с наличием места складирования, разворота на выезд автотранспорта:
  
4. В связи с вышеизложенными требованиями, прошу предоставить мне Коммерческое предложение (ответ) со стоимостью и условиями выполнения определенных услуг. В течение 10 дней после получения этого предложения я сообщу компании о своем согласии с предложением компании или об отказе от предложения компании.
5. Я знаю, что расчет стоимости всех услуг выполняется при правильном оформлении Заявки, один раз бесплатно.
Полностью Фамилия, Имя, Отчество гражданина (ки) оформившего (ей) Заявку
подпись гражданина (ки)


ПРОВЕРКА СПЕЦИАЛИСТОМ - ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Заявка оформлена

Правильно. Принимается к рассмотрению
Дата


Неправильно. Не принимается.
Не полностью оформлены строки, п.п.
Специалист 
(подпись)
(ФИО)
Сообщение о проверке 
(тел., дата, время)



