Запрос прайс-листа

Fiyat listesi isteği
1

Lütfen komple fiyat listenizi yollayınız.

2

Lütfen bize fiyatlarınızı bildiriniz.

3

Lütfen en düşük fiyatınızı bize e-maille bildiriniz.

4

Lütfen bize en düşük fiyatınızı veriniz.

5

Fiyat verirken yıllık asgarî. . . adetlik bir miktarı
lütfen göz önünde bulundurunuz.

6

Lütfen fiyatınızı . . . (döviz cinsi) olarak veriniz.

7

Fiyatlarınızı c.i.f.* olarak hesaplamanızı istiyoruz.

8

Burada ... 'de büyük bir rekabet olduğundan
lütfen vereceğiniz fiyatların mümkün olduğu
kadar düşük olmasına dikkat ediniz.

9

Bize lütfen net (brüt, f.o.b., c.i.f.) fiyatlarınızı
veriniz.

10

Fiyat verirken yüksek gümrük vergileri ödemekte olduğumuzu göz önünde tutmalısınız.

11

Bu fiyat listesinin ne zamana kadar geçerli olduğunu lütfen bize bildiriniz.

1 Пожалуйста, вышлите нам полный прайс-лист.
2 Сообщите нам ваши цены, пожалуйста.
3 Пожалуйста, сообщите нам по имэйлу ваши
самые низкие цены.
4 Пожалуйста, дайте нам самые низкие цены.
5 Назначая цену учитывайте пожалуйста
минимальное количество … в год.
6 Пожалуйста, сообщите нам вашу цену в
(валюта).
7 Мы просим вас посчитать цену на условиях
c.i.f.*
8 По причине очень большой конкуренции тут,
убедитесь, что ваши цены настолько низки,
насколько это возможно.
9 Пожалуйста сообщите нам цену (брутто**,
f.o.b.***, c.i.f.)
10 Назначая цену, вы должны иметь в виду, что
мы вынуждены платить высокие таможенные
пошлины.
11 Сообщите нам пожалуйста, до какого времени
данный прайс-лист действителен.

Komple fiyat listesi- полный прайс лист
En düşük fiyat- самая низкая цена
Yıllık- годичный
Asgarî- минимальный
Döviz cinsi- валюта
Hesaplamak- подсчитывать
Göz önünde bulundurmak- учитывать
Rekabet- конкуренция
Yüksek gümrük vergileri- высокие таможенные пошлины
Geçerli- действительный

* CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) — торговый термин, который
используется в международной торговле, когда используется морской транспорт. Поставка на условиях CIF
означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешёл через поручни судна в порту ОТГРУЗКИ, а
продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость
страховки для морских перевозок.
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**Брутто- Общий (о весе или массе товара вместе с тарой или упаковкой) .
*** FOB (Free On Board — франко борт, буквально — бесплатно на борт судна) — международный
торговый термин Инкотермс, использующийся для обозначения условий поставки груза и определения
стороны, на которую ложатся расходы по транспортировке и/или определения точки передачи
ответственности за груз от продавца к покупателю.
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