
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

Настоящим письмом информируем Вас об обновлении содержимого файла 

Тариф АО «Шнейдер Электрик» с 11 октября 2017 г. 00:00. 
 

С момента публикации прошлого Тарифа произошло ряд существенных изменений, 

повлиявших на ситуации в ряде отраслей экономики. В очередной раз «Шнейдер 

Электрик» заверяет, что стабильность и долгосрочность нашего партнерского 

сотрудничества является нашим главным приоритетом и текущее обновление Тарифа 

вызвано корректирующем ценообразованием по нижеприведенным группам продукции 

АО «Шнейдер Электрик». 
 

  Все изменения отражены в комментариях к референсам в колонке 
«Комментарии к изменениям в тарифе от 11.10.2017». 

 

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен по группам продукции. 
 

I. Бизнес-Дивизион “Ритейл” 
 

Группа продукции Wiring Devices (PTWDA) 
1. Серии W59 – повышение тарифа на пылевлагозащищённое исполнение Aqua 

- плюс 5% 
2. Серия Прима – снижение тарифа на блоки в индивидуальной упаковке до 

уровня блоков в групповой упаковке – на 10% 
3. Серия Unica - корректировка тарифа на модуль подсветки 
4. Серия Merten – корректирующее изменение цены на 1 референс – плюс 15% 
5. Серия Sedna - корректирующее изменение цены на 1 референс – плюс 20% 
6. Электромонтажная система Thorsman – снижение тарифа на напольные 

розеточные лючки и аксессуары к ним – от минус 30% до минус 20% 
7. Электромонтажная система Ultra – снижение тарифа на мини-каналы и 

аксессуары к ним на 12% 
8. Электромонтажные материалы – снижение тарифа на кабельные скобы и 

изоленту – в среднем, на 25…30% 
9. Зарядные станции для электромобилей EVlink – добавлены в тариф 

зарядные станции и аксессуары к ним серии Wallbox. 
 

Группа продукции FD (PTFDA, PTFDB, PTFDS)  

Без изменений 
Группа продукции DEKraft (PTSG2)  

Без изменений 



 

 

II. Бизнес-Дивизион “Промышленность” 

 

Приводная техника Altivar, Altistart 

–  Увеличение тарифа в среднем на 6,5% 
Промышленные датчики  

–  Увеличение тарифа в среднем на 5% 
Светосигнальная аппаратура и реле управления  

–  Увеличение тарифа в среднем на 7% 
OEM и HVAC контроллеры Modicon  

–  Увеличение тарифа в среднем на 5% 
Сервотехника Lexium 

–  Увеличение тарифа в среднем на 7% 
 

Уважаемые Партнеры, просим Вас также принять во внимание, что с начала 2017 
года для данного сегмента продукции цены оставались неизменными, стремясь 
предоставить нашим клиентам максимально выгодные условия работы. Несмотря на 
существенное удорожание основных компонентов производства, «Шнейдер Электрик» 
определил увеличение цен от 5 до 7% с целью дальнейшего поддержания 
конкурентоспособности продукции. 

 

III. Бизнес-Дивизиона “Здания и ЭкоБизнес” 

 

Управление освещением и комфортом (PTLRC)  

 Универсальные диммеры Unica, Unica Top/Class – снижение на 3% и 4% 
(корректировка в связи с запуском новых диммеров) 

 Универсальный диммер Odace, белый – повышение на 5% (корректировка в 
связи с запуском новых диммеров) 

 SmartStruxureLite – линейной повышение на 19% (в связи с запуском новой 
Коммерческой Политики от 01.07.17) 

Системы автоматизации и управления зданиями (PTPRD)  

 Без изменений 
Энергоэффективные решения (PTSOL) 

 Без изменений 
Структурированные Кабельные Системы (PTNCO)  

 Без изменений 
 

Вся информация по распродажным референсам представлена только во вкладке 

«Распродажа». 
 

Просим обратить внимание, что срок готовности к отгрузке составляет 5 (пять) рабочих 

дней только для Дистрибьютеров. Для всех остальных категорий Партнёров 

применяются условия статуса С2, который предполагает отгрузку в течение 2 (двух) 

дней. 

                   



 

 
АО «Шнейдер Электрик»  

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1 

Тел.: (495) 777 99 90, Факс: (495) 777 99 92 

http://www.schneider-electric.com  

Центр поддержки клиентов: (495) 777 99 88, 8 800 200 64 46 

 

Обновленную версию Тарифа Вы можете найти в электронной системе размещения 

заказов My Schneider Electric (MySE). При возникновении вопросов или комментариев 

по информации, содержащейся в Тарифе, Вы можете их задать, написав в Центр 

Поддержки Клиентов ru.ccc@schneider-electric.com и указав тему письма "Вопрос по 

тарифу".   

 

 

С уважением, 
АО «Шнейдер Электрик» 

27 сентября 2017 года 
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