
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ДИЗАЙНА  
 
 
 

Routek предоставляет Вам возможность воспользоваться Программой проверки 
дизайна для заказов с минимальной партией 50 шт. или стоимость более 300 000 RUB c 
учетом НДС. Наша Программа позволит получить Вам комплект с двумя опытными 
образцами для их проверки и принятия решения о производстве нужной партии силами 
Routek. 
 
Преимущества: 
1. Гарантия качества: Программа снижает производственные риски, обеспечивая 

соответствие деталей Вашим требованиям, таким как материал, допуски или 
качество поверхности. 

2. Изготовление опытных образцов по выгодным ценам: Программа позволяет Вам 
получить опытные образцы по более выгодным ценам. 

3. Ответственность: опытные образцы и производство партии с заданным количеством 
деталей производятся одним и тем же производственным партнером. 

 
Схема процесса от заказа до его получения: 
1. Вы делаете запрос цен на изготовление с указанием размера партии и желанием 

воспользоваться Программой проверки дизайна. 
2. Routek изучает предложения и отправляет их Вам с учетом опции использования 

Программы. 
3. Мы сообщаем Вам стоимость опытных образцов и стоимость всей партии. 
4. Вначале вы оплачиваете только 50% от общей стоимости заказ (стоимость двух 

образцов и стоимость партии). Вы выбираете наиболее выгодное предложение, 
предоставленное производственными партнерами Routek, и соглашаетесь с 
Условиями участия в Программе проверки дизайна. 

5. Производственный партнер Routek изготавливает два опытных образца в 
соответствии с Программой и отправляет их Вам. 

6. Одобрив полученные опытные образцы, Вы информируете нас о том, что можно 
изготавливать партию заказанных деталей и оплачиваете оставшиеся 50%. 
Указанное в предложении время выполнения заказа отчитывается, начиная с этого 
момента. 

7. Производственный партнёр, изготавливавший опытные образцы, производит всю 
партию целиком за указанное в предложении время. 

8. Вам доставляются изготовленные детали. 
 
Пример. 



Вы размещаете заказ на изготовление 150 шт. с использованием Программы. 
Итоговая стоимостью 285 000 RUB с НДС (без учета стоимости доставки). Цена за 
единицу изделия составит 1 900 RUB с НДС.  

Стоимость двух образцов детали (опытных образцов) составляет 15 200 RUB с 
НДС (без учета стоимости доставки). Далее Вы оплачиваете 50% от стоимости 
изготовления партии деталей и стоимости изготовления двух образцов. 
Производственный партнёр Routek изготавливает два опытных образца и отправляет их 
Вам. 

Далее возможны следующие варианты развития событий: 
• Вы одобряете полученные опытные образцы и информируете нас о том, 

что можно изготавливать партию деталей. Оплачиваете счет на 
оставшиеся 50% и через определенное время получаете всю партию. 

• Изучив опытные образцы, Вы решаете внести изменения в их дизайн или 
конструкцию. Т.к. дизайн/конструкция деталей были изменены, Routek 
проводит снова запрос цен на изготовление изменённых (доработанных) 
деталей у ранее выбранного производителя. Если Вы желаете произвести 
партию без проверки – оплачиваете оставшиеся 50% (c учетом 
возможного изменения цены). Если желаете повторить проверку – 
оплачиваете изготовление двух образцов по ранее озвученной цене. И вся 
процедура повторяется снова. 


