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Уважаемые партнеры! 

 

Информируем Вас об обновлении файла Тарифа АО «Шнейдер Электрик»  

с 24 ноября 2016 г.  

 

Все изменения отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к 

изменениям в тарифе от 24.11.2016». 

 

Направляем Вашему вниманию детализацию изменения цен по группам продукции. 

 

Продукция Retail 

Без изменений 

 

Продукция Industry 

Приводная техника 

- линейное понижение тарифа составило 5% 

- на серии ПЧ Altivar61/71 цены не изменились 

 

Графические панели оператора 

- линейное понижение тарифа составило 5% 

 

Светосигнальная аппаратура, реле и датчики 

-  линейное понижение тарифа составило 5% 

  

По остальным продуктовым линейкам тарифная стоимость осталась без изменений. 

 

Process Automation 

Без изменений 

 

Продукция PvP 

Без изменений 
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Продукция EcoBuilding 

Без изменений 

 

Продукция ITB 

Без изменений 

 

Продукция Energy 

Без изменений 

 

В файле тарифа была обновлена информация во вкладке «Распродажа» 

 

Вся информация по распродажным референсам отображается только во вкладке 

«Распродажа». На основной вкладке Тарифа указана только тарифная стоимость, без учета 

распродажи.   

 

Все изменения отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к 

изменениям в тарифе от 24.11.2016». 

   

Просим обратить внимание, что срок готовности к отгрузке составляет 5 рабочих дней только 

для дистрибьютеров. Для всех остальных категорий клиентов данный статус соответствует 

статусу С2, который предполагает отгрузку в течение двух дней. 

 

                       

Обновленную версию Тарифа Вы можете найти в электронной системе размещения заказов 

My Schneider Electric (MySE). 

 

Обращаем Ваше внимание, что если у Вас есть вопросы или комментарии по информации, 

содержащейся в Тарифе, Вы можете их задать, написав в Центр Поддержки Клиентов 

ru.ccc@schneider-electric.com и указав в теме письма "Вопрос по тарифу".   

 

 

С уважением, 

АО «Шнейдер Электрик» 


