
        

       

Условия пользования системой бронирования материала 
 

           Целью системы бронирования материала является поддержка клиентов ООО "ФИРМА 

БАРД", специфицирующих продукцию компании на объектах строительства, путем заключения 

специального соглашения пользования системой бронирования. 

Бланк бронирования материала заполняется на этапе формирования Коммерческого 

предложения Клиента для своего Заказчика. 

Бронирование материала для объекта строительства происходит путем заполнения клиентом 

формы на сайте или Бланка бронированя и утверждения ее ответственным менеджером. 

Заявка на бронирование материала имеет несколько статусов: "Рассматривается", "Принято", 

"Отклонено" и "В производстве". 

Ответственный менеджер проверяет достоверность введенной информации в бланке 

бронирования и проверяет, есть ли конфликты с бланками бронирования других клиентов            

ООО "ФИРМА БАРД". 

Менеджер проверяет конфликты по нескольким параметрам: 

1. Тип специфицируемого материала и элементов 

2. Характеристики специфицируемого материала (объем, цвет) 

3. Месторасположение объекта строительства 

4. Информация о Заказчике 

5. Срок отгрузки 

Информация о Заказчике необходима в случае, если у менеджера запрос на данный материал 

будет делать компания Заказчика. 

Про проверке учитывается не только точное наименование материала (например, Кассета КР-15 

Стандарт 100х100), но и другие материалы из данного типа продукции (например, КР-15 

Стандарт). При бронировании Кубообразной рейки, целесообразно предлагать Заказчику всю 

линейку производства ООО «ФИРМА» БАРД, и, соответственно бронировать несколько типов 

рейки (например: Мультикуб 30/80 и Униформ 30/85). 

После утверждения бланка бронирования материала на объект ООО "ФИРМА БАРД" берет на 

себя обязательство не выставлять счета на данный материал в указанном объеме на указанный 

объект строительства ниже заявленной клиентом цены для Заказчика. 

Клиент обязан: 

1. Ввести достоверную информацию по объекту строительства, а так же точный объем материала, 

который предполагается поставить на объект строительства.  

2. Самостоятельно отменять заявки на бронирования, если проект не состоялся. 

3. Обновлять информацию об объекте строительства или материале, путем отмены предыдущей заявки и 

занесением новой заявки на тот же объект строительства, которая так же пройдет процесс проверки. 

4. В случае изменения срока поставки материала, изменения реквизитов Заказчика Клиента или 

изменения Цены бронируемого материала для Заказчика, Клиент обязан проинформировать своего 

менеджера по телефону или электронной почте для внесения изменений. 

5. Не специфицировать аналогичный материал других производителей на указанный объект 

строительства. 

Возможные причины отклонения бланка бронирования: 

1. Существуют конфликты с бронированиями от других клиентов ООО "ФИРМА БАРД", которые были 

одобрены ранее. 

2. Данный объем не может быть произведен к сроку, указанному в дате предполагаемой отгрузки. 

3. Общая стоимость материала по КП на конкретный объект не превышает 150000руб. 

В случае нарушения правил соглашения компания ООО "ФИРМА БАРД" имеет право отключить 

клиента от системы бронирования материала на объект. 

В случае возникновения любых конфликтных ситуаций Клиент может отправить претензию по 

электронной почте amb@bard.su. 


