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Пример готовой подборки «Кабинет логопеда и психолога» 

Стоимость представленного набора оборудования: порядка 870 000 рублей. Данный набор 

оборудования поставлен нашей компанией ООО «Клевер» в одну из школ Новгородской области. 

Точную стоимость оборудования - уточняйте, рассчитаем на момент обращения.  

Для получения КП или заказа пришлите список интересующей Вас продукции 

на адрес tender@d-strana.ru 

 

№ 
п/п 

Наименование Товара, страна 
происхождения 

Кол-во 
Цена за единицу 
Товара с учетом 

НДС (руб.) 

Общая стоимость 
Товара с учетом 

НДС (руб.) 

1  Набор логопеда (6 чемоданов + 
стеллаж) ОКПД2 32.99.53.130  

1 216 910 

 

216 910 

 

2 Логопедическое обследование 
детей. Диагностика. Программа 
тестирования и обработки данных 
(Методика В.М. Акименко)  
ОКПД2 32.99.53.130  

1 52 983 

 

52 983 

 

3 Программно-аппаратный комплекс 
КЛАССИКОР  
ОКПД2 32.99.53.130  

1 121 987 

 

121 987 

 

4 Набор психолога Пертра 

ОКПД2 32.99.53.130  

1 480 585 

 

480 585 

 

 ИТОГО:   872 465 

 

Нужна помощь с подбором и поставкой оборудования для мастерских по программе 

«Современной школа»?  

Обращайтесь! В 2021 году мы собрали для наших клиентов 93 мастерские, и каждая из них была 

собрана индивидуально под задачи школы. 

В 2021 году, на текущий момент, мы оснастили уже более 35 мастерских в 16 школах и еще десятки 

проектов по мастерским в процессе. 

Собрать свою мастерскую вы можете как обратившись к нам по телефону 8 (800) 511-32-37 или почте 

tender@d-strana.ru, так и самостоятельно, используя наш сайт - http://www.uchebnoe-

oborudovanie.com/ 

mailto:tender@d-strana.ru
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/


Цены указаны ориентировочные, точную стоимость продукции просьба уточнять. 

Как строится работа: 

1. Вы присылаете запрос в свободной форме, и мы с вами обсуждаем ваши пожелания: какие 

мастерские собираетесь оснащать, сколько учащихся планируется обучаться, какая площадь 

помещения, есть ли ограничения по бюджету, есть ли пожелания по оборудованию или может быть 

уже есть инфраструктурный лист. 

2. Согласно пожеланиям, мы собираем для вас подборку, используя уже проверенное оборудование, 

представленное на нашем сайте, посвященном Современной школе http://www.uchebnoe-

oborudovanie.com/ 

3. Вы согласовываете подборку, по необходимости вносим правки.  

4. По факту окончательного согласования во всех инстанциях после вашей отмашки мы приступаем к 

подготовке технического задания для вашего аукциона. Подготовка тз занимает не менее 5 рабочих 

дней, в зависимости от списка оборудования. Примерный срок доставки оборудования с момента 

оплаты/согласования договора: 22 рабочих дня 
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http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/

