COMMERCIAL OFFER FORM
ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Full name of the company, year of
foundation *
Полное название компании, год
основания *

Limited Liability Company MAXIDEN (OPTIMA DÉCOR Trademark),
founded in 2014
Общество с ограниченной ответственностью "Максиден",
(торговая марка OPTIMA DÉCOR) основана в 2014 году.

ID (registration) code *
Код регистрации (регистрации) *

39104617

Head of the company *
Руководитель компании *

Serhii M. BABAK - Director
Бабак Сергей Николаевич – директор

Products offered for export *

Decorative cornice made of expanded polystyrene (flat moulding,
coves), intended for ornamental finishing of buildings.

Продукты, предлагаемые на
экспорт *

Декоративный карниз из вспененного полистирола (багет,
плинтус потолочный), предназначен для декоративной
отделки помещений

Name and code of the product in
accordance with the HCDCS
(Harmonized commodity
description and coding system) *

Decorative cornice made of expanded polystyrene (flat moulding,
covse), intended for ornamental finishing of buildings, HS Code
3916905000

Название и код продукта в
соответствии с HCDCS
(Гармонизированное описание
товара и система кодирования) *

Декоративный карниз из вспененного полистирола (багет,
плинтус потолочный), предназначен для декоративной
отделки помещений - 3916905000.

Available quality certificates,
permits, licenses etc.
Доступные сертификаты
качества, разрешения, лицензии
и т. д.

Certificates of Conformity and Health Certificates

Countries where the company
currently sells its products
Страны, в которых компания в
настоящее время продает свою
продукцию

The Company is currently planning to start selling its products on
the European an CIS markets.
В настоящее время компания планирует начать реализацию
своей продукции на рынки стран СНГ и Европы

Approximate prices, volume and
terms of supply

Individual and mutually beneficial approach to each client,
considering that we are a manufacturing company.
Terms of delivery - EXW, FCA (Incoterms 2010); we may also
consider the customers' requests.

Ориентировочные цены, объем
и условия поставки

Индивидуальный взаимовыгодный подход к каждому
клиенту, учитывая, что наша компания является
товаропроизводителем.
Условия поставки товара - EXW, FCA (Incoterms 2010), так же

Сертификаты соответствия и Заключения санитарноэпидемиологической экспертизы

рассмотрим предложения заказчиков.
Contact information (mail address,
website, e-mail, phone, fax, English
speaking contact person) *

Kropyvnytskyi, 25013, UKRAINE
e-mail: tmoptimadecor@gmail.com
http://www.optimadecor.com.ua/
+38 (095) 844-24-22
+38 (067) 796-88-33
Serhii M. BABAK

Additional useful information,
comments

25013, г.Кропивницкий, Украина
e-mail: tmoptimadecor@gmail.com
http://www.optimadecor.com.ua/
+38 (095) 844-24-22
+38 (067) 796-88-33
Бабак Сергей Николаевич
All manufacturer and product details can be found on the
Company's website.

Дополнительная полезная
информация, комментарии

Исчерпывающая информация о производителе и товаре на
сайте компании

Контактная информация (адрес
электронной почты, сайт,
телефон, факс, англоговорящее
контактное лицо) *

