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Рассрочка 
единовременного 
платежа
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Базовый пакет для быстрого старта 

Складно

Разбиваем равными частями единовременный платеж:  

1. Платеж при заключении договора. 
2. Платеж при заказе металлоконструкций для постройки боксов.   
3. Платеж перед запуском проекта.  

Ранее весь платеж нужно было платить полностью при заключении договора, такая рассрочка позволить направить в моменте 
остаток платежа на отделку помещения или первого заказа материалов.  

Напоминаем, что весь единовременный платеж - 2000 рублей за кв. метр идет на формирование вашего маркетингового 
бюджета, на который мы будем привлекать клиентов в вашу кладовку.  



Берем на себя все хлопоты, связанные со строительством объекта: 

• Поиск подрядчиков;  
• Контроль подрядчиков;  
• Выставление счетов от всех подрядчиков в формате единого окна;  
• Наш выделенный сотрудник участвует во всех этапах строительства на объекте  

Делаем кладовку 
"под ключ" 
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Стоимость:  

+1 000 рублей к единовременному платежу для Москвы.  

Если объект находится в другом городе, то партнёр оплачивает отдельно командировочные расходы специалистов(билеты, такси, отель и 
1000 рублей суточных)  

Новый единовременный платеж с учетом работы под «ключ» также можно разделить на 3 этапа. 

1. Платеж при заключении договора. 
2. Платеж при заказе металлоконструкций для постройки боксов.   
3. Платеж перед запуском проекта.  

Напоминаем, что весь единовременный платеж - 2000 рублей за кв. метр идет на формирование вашего маркетингового бюджета, на 
который мы будем привлекать клиентов в вашу кладовку.  



Строим кладовку «под 
ключ» с полной рассрочкой 
затрат на строительство 
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Берем на себя не только все хлопоты со строительством кладовки, но и даем рассрочку на 
монтаж и стоимость оборудования. 

Складно

Условия:  

• Критерий помещения: до 150 кв.м. 
• Партнёр оплачивает единовременный платеж 2000 рублей за кв. м. + 1000 рублей за услугу строительства кладовки «под ключ».  
• Возврат средств производиться с выручки кладовки, пока не покроются затраты. 

*В данном предложении не действует система рассрочки единовременного платежа 

    Срок действия предложения до 01.09.2022     



Рассрочка 
оборудования 
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Даем в рассрочку наше оборудование(замки) на 6 месяцев.  

Складно

Условия:  

Общие затраты на оборудование делим равными частями на 
6 месяцев и вычитаем с выручки кладовки. 
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Александр Корчевный 

Коммерческий директор 
+79261266852 
A.korchevnyy@skladno.com

Контакты
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