Перечень и стоимость услуг
1. Комплекс маркировки ЛИТЭКС-БАЗОВЫЙ
Цель: Препятствует любому виду угона.

(Выполняется за 1 - 1,5 часа)

Видимые метки.
Лобовое и заднее стекло
2 метки
Пескоструйная гравировка
Боковые движущиеся стёкла
4 метки
Технологический стандарт
Передние фары,задние фонари
4 метки
8 символов vin номера (10 меток)
Скрытые УФ-метки.
Рулевая колонка, спинка водительского
3 метки
Нанесение УФ-маркером в соответствии с
сиденья, центральная часть обшивки крыши
Технологическим стандартом
3800 руб.
Федеральная база данных ЛИТЭКС. Официальное свидетельство на маркировку ЛИТЭКС.
Постановка автомобиля на учет, как автомобиля с дополнительной маркировкой VIN номером, с
возможностью внесения в электронный ПТС (по мере запуска системы).
Предупреждающие инфо-стикеры (информационные наклейки 1 на ветровое стекло, 2 на боковые стекла
со сквозным окошком под маркировку, 1 на среднюю стойку)
Годовая гарантия на восстановление меток из-за аварии или по любой другой причине
Годовая гарантия на возврат трёхкратной стоимости услуг в случае угона

2. Комплекс маркировки ЛИТЭКС-ПРОФИ ЛАЙТ
Цель: Препятствует любому виду угона
Включает в себя:

(Выполняется за 1,5 - 2 часа)

Комплекс маркировки ЛИТЭКС-СТАНДАРТ
Расширенный пакет нанесения видимых меток
Расширенный пакет нанесения скрытых УФ-меток

до 22
меток
max

6200 руб.

3. Комплекс маркировки ЛИТЭКС-ПРОФИ
Цель: Препятствует любому виду угона
Включает в себя:
Комплекс маркировки ЛИТЭКС-СТАНДАРТ
Максимальный пакет нанесения видимых меток
Расширенный пакет нанесения скрытых УФ-меток
Пакет "Боковые зеркала"
Гарантия на восстановление меток из-за аварии или по любой другой причине
Гарантия на возврат 3-х кратной стоимости услуг в случае угона
Универсальные светонакапливающих наклейки для фар и/или боковых зеркал
Клубная VIP карта ЛИТЭКС. Скидка до 35% на последующие заказы*

(Выполняется за 2 - 2,5 часа)
до 34
меток
max
10800
4 метки
руб.
3 года
3 года
4 шт

Дополнительные услуги к комплексам маркировки ЛИТЭКС
Расширенный пакет нанесения скрытых УФ-меток. Не менее 90% деталей вашего автомобиля
max
1000 руб.
будут промаркированы
Расширенный пакет нанесения видимых меток. Дополнительное нанесение на стекла, фары,
до 12
2000 руб.
ЛКП элементов кузова, диски. Каждая последующая метка 150 руб./шт.
меток
Дополнительные видимые метки на стеклах (форточки, люк), фарах (противотуманные, задние
1 метка 250 руб.
Дополнительные скрытые метки (элементы интерьера, кузова, подкапотное пространство)
1 метка 100 руб.
Дополнительные 2 видимые метки на боковых зеркалах заднего вида (зеркальная
поверхность), 2 скрытых метки на корпусе зеркал. Наносится 8 символов vin номера либо 10
4 метки 1000 руб.
цифр номера телефона
Два года гарантии на восстановление меток из-за аварии или по любой другой причине
900 руб.
Три года гарантии на восстановление меток из-за аварии или по любой другой причине
1600 руб.
Два года гарантии на возврат 3-х кратной стоимости услуг в случае угона
700 руб.
Три года гарантии на возврат 3-х кратной стоимости услуг в случае угона
1100 руб.
Набор универсальных светонакапливающих наклеек для фар или боковых зеркал (2 шт.) с надписью
500 руб.
"Маркировка", светятся в темноте до 10 часов
Набор наклеек для фар с надписью "Фара закреплена промаркирована" (2 шт., для "криминальных" фар)
300 руб.
Предупреждающие инфо-стикеры (информационная наклейка на лобовое или боковое стекло)
200 руб.
Набор светонакапливающих наклеек для фар (2 шт.) с надписью: "Закреплено", светятся в темноте до 10ч.
500 руб.
Технологический стандарт 14 символов vin номера. Стоимость составляет: + 25% к итоговой стоимости работ

4. Пакет "Боковые зеркала". (Выполняется за 30 мин.) Цель: Снижение риска кражи

Комплекс маркировки состоящий: 2 видимые метки на боковых зеркалах заднего вида (зеркальная
поверхность), 2 скрытых метки на корпусе зеркал, 1 видимая метка на боковом водительском стекле с
предупреждающим инфо-стикером. Наносится 8 символов vin номера либо 10 цифр номера телефона.

2000 руб.

5. Пакет "Фары". (Выполняется за 30 мин.) Цель: Снижение риска кражи
Комплекс маркировки для передних фар, противотуманных фонарей, задних фонарей состоящий из 6
видимых и 4 невидимых меток + Набор наклеек для фар с надписью "Фара закреплена промаркирована"

2400 руб.

Выездной пункт маркировки. Если у вас нет свободного времени, можете воспользоваться нашим выездным
пунктом маркировки. Необходимо помещение с хорошим доступом к автомобилю, либо любая открытая площадка,
двор вашего дома, стоянка (при условиях положительной температуры воздуха и отсутствия осадков). Стоимость
выезда в пределах г. Курган составляет 500руб.(за пределы г. Курган оговаривается индивидуально). Выезд в места
необорудованные электричеством +500руб.
Подарочный сертификат. Оформляем подарочный сертификат на комплекс маркировки и дополнительные услуги в
соответствии с предложенными ценами

*Клубная VIP карта ЛИТЭКС (Скидка до 35% )
Стать членом клуба ЛИТЭКС и получать привилегии по Клубной VIP карте ЛИТЭКС может каждый лояльный к нашей
технологии автовладелец, который с нашей помощью или самостоятельно отказался от навязанных шаблонов и
осознал тонкости криминальной цепочки легализации угнанных автомобилей и автозапчастей. Члены клуба ЛИТЭКС
понимают степень риска, объём материальных и организационных затрат злоумышленников в случае угона
автомобиля с противоугонной маркировкой ЛИТЭКС.
Клубная VIP карта выдаётся клиенту при заказе комплекса ЛИТЭКС-ПРОФИ
Скидка по Клубной VIP карте клиента действует на Комплексы «ПРОФИ» и «ПРОФИ ЛАЙТ». Размер скидки
составляет 35% и применяется следующим образом: от суммы комплекса («ПРОФИ» или «ПРОФИ ЛАЙТ») и
дополнительных услуг (в случае наличия) отнимается стоимость Базового комплекса, соответствующая автомобилю
клиента, и к получившейся сумме применяется скидка 35%. Скидка на пакет "Боковые зеркала" и "Фары" составляет
10%. Скидка на базовый комплекс маркировки не распространяется. Скидка не распространяется на услуги
оказываемые с учётом других акций и скидок.
Уточняйте максимальный процент скидки, способ расчета скидки и наличие VIP карт в своём городе.
Клубная карта бессрочная и действует на территории любого филиала ЛИТЭКС в РФ.
Скидка может быть уменьшена на Комплексы "БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА", "ФАРЫ", а также индивидуальные работы по
маркировке колёсных дисков, лакокрасочного покрытия и маркировки отдельных единичных элементов автомобиля
(зеркало, фара, стекло, интерьерные детали и т.д.).
Скидка предоставляется на любое количество автомобилей.
Скидка действует сразу со второго автомобиля.
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