Симуляторы Стереолайф
Информация для покупки
Мы помогаем людям начать свой бизнес. Развиваться. Выйти за рамки привычного
существования и подняться выше. Мы не гонимся за прибылью любой ценой. Выпуская
свои продукты, мы преследуем единственную цель - сделать этот Мир лучше. Чтобы он был
насыщен положительными эмоциями и улыбками!
Для того чтобы стать обладателем симуляторов Стереолайф необходимо пройти всего 6
простых шагов.

Шаг первый. Изучите информацию.
Изучите, пожалуйста, представленную на сайте информацию. Обратите внимание на
продуманность каждого технического решения. Ничего лишнего. И в тоже время, все
самое необходимое для полноценной ежедневной работы. Вы можете выбрать симулятор в
стандартном исполнении, а можете реализовать свои представления о том, как должен
выглядеть именно Ваш симулятор. Чтобы он лаконично вписался в существующий
интерьер или соответствовал определенному стилю. Цвет и комбинация натуральной кожи,
тип и цвет прострочки, цвет и режим работы светодиодной подсветки, цвет окраски
ограждения, других элементов – все подлежит изменению согласно Ваши желаниям.
Появились вопросы? Мы всегда на связи, чтобы предоставить Вам исчерпывающую
информацию.
Все симуляторы поставляются в полном комплекте, который включает в себя
подвижную платформу, стойку управления, телевизор (опционален для Флаера), шлем(ы)
Oculus Rift CV-1, фильмы / игры, в общем, все, что вам необходимо для начала работы
сразу же после установки.
Эмоушин, Рифтер, Флаер: Опционально в симуляторы может быть установлен
купюроприемник или/и монетоприемник. Запустить любой фильм в этом случае можно
будет только после внесения оплаты в установленном размере. Позволяет контролировать
оператора и не допускать потерю выручки.
Эмоушин, Флаер: Опциональное ограждение по периметру симулятора. Придает
законченный вид вашей локации, что особенно актуально при установке симулятора на
«острове».

Шаг второй. Заключите договор.
Вам не придется ничего делать самим, кроме как отправить нам свои реквизиты. Мы
подготовим договор согласно условиям, которые обсудим с вами предварительно. Вся
оплата производится только по договору путем безналичного перечисления. Никаких
скрытых или дополнительных платежей.
Стоимость симулятора разбивается на 2 договора:
1. Договор на оборудование. Со стоимости данного договора Вам необходимо будет
уплатить таможенные (в странах Таможенного Союза не уплачиваются) и прочие
сопутствующие платежи (НДС) при получении симулятора.
2. Договор на фильмы (игры). Со стоимости данного договора таможенные платежи и
НДС уплачивать, как правило, не нужно.

Шаг третий. Внесите предоплату.
Срок производства симулятора от момента внесения предоплаты до момента отгрузки в
основном не превышает 30 дней. Симуляторы стандартного исполнения, как правило,
имеются в наличии на складе и готовы к немедленной отгрузке.
Для всех новых клиентов установлен следующий порядок оплаты:
1. Предоплата в размере 80% стоимости оборудования.
2. Предоплата в размере 100% стоимости фильмов (игр).
3. Предоплата в размере 100% стоимости доставки (если доставка включена в
стоимость контракта).
4. Оплата в размере 20% стоимости оборудования в течение 7-ми календарных дней с
момента получения.
Порядок оплаты при последующих покупках может быть изменен.

Шаг четвертый. Выберите способ доставки.
Вам не обязательно ехать к нам, чтобы забрать свой симулятор. Мы осуществляем
доставку по всему миру. Автотранспортом, железнодорожным, авиа, по морю. Вам только
нужно выбрать приемлемый по срокам и цене вариант из предложенных нами вариантов,
все остальное мы сделаем сами. Необходима жесткая упаковка при доставке на дальние
расстояния? Нет проблем. Для каждого типа симулятора у нас разработан прочный
деревянный ящик, который выдержит все передряги и сохранит симулятор в целости и
сохранности.
Варианты поставки:
Эмоушин:
Симулятор упакован в картон и пленку. Вес нетто / брутто – 270 / 275 кг.

Размеры стандартного ящика - 1,42м. x 1,35м. x 1,55м. (высота). Вес брутто – 415кг.
Размеры увеличенного ящика (при поставке с ограждением) - 1,67м. x 1,35м. x 1,67м.
(высота). Вес брутто – 500кг.
Рифтер:
Симулятор упакован в картон и пленку. Вес нетто / брутто – 690 / 700 кг.

Размеры стандартного ящика - 1,43м. x 2,41м. x 1,88м. (высота). Вес брутто – 900кг.
Флаер:
Симулятор упакован в пленку, установлен на поддоне. Вес нетто / брутто – 250 / 280 кг.

Размеры стандартного ящика - 1,77м. x 1,22м. x 1,80м. (высота). Вес брутто – 365кг.

Шаг пятый. Выполните установку.
Каждый симулятор мы собираем целиком на производстве, тестируем, выполняем все
необходимые настройки. Потом разбираем на несколько составных частей (кроме Флаера),
тщательно упаковываем и отправляем. Потребуется не более одного часа, чтобы собрать
Эмоушин, и не более трех часов, чтобы собрать Рифтер согласно подробной инструкции по
сборке, где расписан каждый шаг. Флаер вообще не требует сборки, так как поставляется
в уже собранном состоянии.

Шаг шестой. Наслаждайтесь работой.
Подайте напряжение питание, и симулятор сразу же включится в работу! Потратьте
всего пять минут на изучение принципов управления, изложенных в руководстве по
эксплуатации, и Вы сможете оперировать симулятором с закрытыми глазами. Ведь все
интуитивно понятно даже пятилетнему ребенку. Наслаждайтесь сами и дарите радость
своим клиентам. Семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки, без перерывов. Ведь
наши симуляторы предназначены именно для этого.
Мы предоставляем все необходимые сертификаты, для того, чтобы Ваша работа не
была омрачена проверками и приостановкой Вашего бизнеса различными
контролирующими органами.

