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Единица

Стоимость услуг с

измерения

ПДС ( руб.)

ПРЯМОЕ белье (простое)
стирка
стирка с пятновыводкой
стирка прямого белья "Люкс" *

кг
кг
кг

250,00
280,00
300,00

стирка прямого белья "Люкс" * с пятновыводкой

кг

350,00

кг

270,00
300,00

Наименование видов белья

п/п
1

2

ПРЯМОЕ белье (сложное)
стирка
стирка с пятновыводкой
стирка фасонного белья "Люкс"**

кг
кг

стирка фасонного белья "Люкс"** с пятновыводкой

кг

300,00
330,00

стирка
стирка с пятновыводкой
стирка спецодежды "Люкс"**

кг
кг
кг

250,00
280,00
300,00

кг

350,00

шт

350,00

5

стирка спецодежды "Люкс"** с пятновыводкой
Сорочки мужские
Халат махровый

шт

400,00

6

Кондиционирование

кг

10,00

3

4

СПЕЦОДЕЖДА

Дополнительные виды услуг:

*

Люкс - шелковое белье, белье из деликатных тканей, белье увеличенного размера,
- обрабатывается

индивидуально.
** Люкс - шелковое белье, белье из деликатных тканей, белье увеличенного
размера, - обрабатывается
индивидуально, упаковка на вешалке в п/э пакете.
ПРЯМОЕ белье (сложное): постельное белье, скатерти, салфетки, полотенца - с
рюигами, оборками, кружевами,
комбинированные и т.п.
Спецодемсда -медицинские и рабочие халаты, костюмы, унигfгорма и т.n.
Срок исполнения заказов: без дня приемки
- 2 рабочих дня
Наценка за срочное выполнение заказа:
- за 24 часа надбавка 50%;
-до 8 часов надбавка 100%;

Примеча ii е:
6. Срок хранения вещей без оплаты составляет 15 календарных дней с даты
исполнения заказа. Начиная с 16
календарного дна дополнительно, взымается плата в размере 1,5°/о от стоимости
оказанной услуги за каждый день
хранения по действующему прейскуранту на момент обращетгя Заказчика.
7. Выдача невостребоваиных вещей со склада производится по
письменному заявлению владельца или его

официального представителя, предоставлению первичной квитанции
и полной оплаты за хранение более 15
календарных дней. Выдача производится в течении 3-х рабочих дней.

И.о. замесгителя генерального директора по производству
И.о. главного бухгалтера
Начальник ИЭО

С.Б. Карелина

О.Е. Шпикин
Е.В. Лебедева

