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Наслаждайтесь
отличным
качеством!

8 800 - 33 - 55 - 111

www.xerox-plus.com

ОбРАЗЕЦ
Коммерческое предложение

ЗАПРАВКА ЛАЗЕРНЫХ
КАРТРИДЖЕЙ HP
с бессрочной гарантией
от 700 р. /шт.

Подготовлено для:

Подготовил:

Действительно до:

Мария Маркетолог

Бурдуковская Мария

01.07.2020

Без черных полос
и серых пятен!

CMYK

3 причины
доверить заправку
картриджей нам:

ОбРАЗЕЦ
01

02

Бесплатная
доставка

Бессрочная
гарантия

03

Пробная заправка
в подарок!

Бесплатно заберем пустые

Вы получаете бессрочную

Заправим бесплатно

картриджи и привезем

гарантию на все

1 картридж при первом

заправленные обратно. Вы

заправленные нами

обращении. Вы сможете

сэкономите время и деньги

картриджи до момента

убедиться в качестве печати.

на доставке.

окончания тонера.

Xerox Plus — официальный партнер крупнейших производителей оргтехники.
Мы заправляем картриджи с 1998 года!

«Хimens»

«Plex+»

«Мир
картриджей»

«Коллар ПЭТ»

«MR. CMYK»

Почему 95% заправляемых
нами картриджей работают
исправно до окончания
тонера?

ОбРАЗЕЦ
Собственная
технологическая
линия

Обязательное
тестирование

Оригинальные
материалы

Мы создали собственную

В своей работе мы используем

Перед отправкой каждый картридж

технологическую линию по заправке

только оригинальные тонеры

проходит обязательное

картриджей.

и запчасти от официальных

тестирование.

Это позволяет отслеживать качество
работы на каждом этапе

производителей (HP, Canon, Samsung
и пр.).

и гарантировать вам высокую

Благодаря этому ваш картридж будет

скорость заправки — за 1 день.

работать как новый.

Это снижает риск возникновения

брака и выхода вашего принтера
из строя на 95%.

Заправленные нами картриджи работают как новые!
Они порадуют вас отличным качеством печати — без черных полос и темных пятен.

Как происходит
заправка вашего картриджа?

01

02

Предварительная

03

Обслуживание

ОбРАЗЕЦ
Регистрация
картриджа

При поступлении к нам ваш

картридж получает фирменный

номерной бланк со штрих-кодом

для последующей идентификации.
Это исключает риск случайной
подмены или потери.

диагностика

и заправка

Производим обязательную

Перед заправкой осуществляем

диагностику вашего картриджа

необходимые операции

перед началом обслуживания.

по очистке и восстановлению

Это позволяет определить

картриджа на нашей

необходимость замены

технологической линии. При

изношенных деталей и узлов.

необходимости производим замену
чипа и прочих комплектующих.

04

Тестирование
картриджа

05

Упаковка

картриджа

После заправки осуществляем

По завершении тестирования

обязательное тестирование

картридж пломбируется

картриджа на качество печати.

и упаковывается в фирменную

Вы получите тестовые страницы

упаковку. После этого мы

(до и после заправки).

доставляем его вам!

Продлеваем жизнь
вашего картриджа
в 6 раз!

ОбРАЗЕЦ
Гарантировано обеспечиваем перезаправку
одного картриджа минимум 6 раз за счет:

Профессионального

Восстановления

подхода

(рециклинга)

Производим заправку картриджей

Используем только высококачественные

в соответствии с особенностями их

запчасти для рециклинга вашего

конструкции и пониманием протекания

оборудования, которые служат в 2-3 раза

физических и механических процессов.

дольше дешевых аналогов.

Это исключает риск преждевременного

Это сэкономит ваше время и деньги на

износа.

обслуживании техники.

Стоимость заправки
картриджей для вашей
оргтехники

ОбРАЗЕЦ
Модель принтера

Количество картриджей

Стоимость

1

700 руб. /шт

2

800 руб. /шт

4

700 руб. /шт

МФУ HP LaserJet Pro M28a
(W2G54A)

МФУ HP LaserJet M436dn
(2KY38A)

Принтер лазерный HP LaserJet Pro
M104a

Общая стоимость работ:

В стоимость включено:

100 000 руб.

Дополнительно:

Диагностика

Если во время диагностики окажется, что заправка картриджа

Заправка

невозможна из-за физического износа комплектующих, наши

Доставка

специалисты предложат вам его восстановление (замену чипа

Бессрочная гарантия

и пр.).

После проведения профессиональной
заправки - картриджы абсолютно
беопасны ля вашей оргтехники!

ОбРАЗЕЦ
Но в случае возникновения форс-мажора мы
позаботимся о том, чтобы вы могли работать
и печатать документы в привычном ритме!

Гарантия

на принтер

Если ваш принтер вышел из строя по
вине заправленного нами картриджа,
мы бесплатно отремонтируем его.

Подменный
принтер

Если ваш принтер сломался по нашей вине, на время
ремонта мы предоставим вам аналогичное
оборудование, чтобы не нарушать рабочий процесс.

Возникли вопросы?
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить
детали заправки картриджей!

Наслаждайтесь
отличным
качеством!

Контактная
информация

ОбРАЗЕЦ
8 800 - 33 - 55 - 111

info@xerox-plus.com

пн.-пт., 09:00 - 19:00

www.xerox-plus.com

Заправленные нами картриджи работают как новые!
Они порадуют вас отличным качеством печати!

