
1 

 

 
 

Информационное письмо «Условия поставки товаров» от «09 » января  2018г. 

к Договору поставки товаров № … от «___» _______  2018г. 
 

 

Покупатель: ООО «…» 

Дата: «_____» ______ 2018 г. 

 

 

Настоящее Информационное письмо является неотъемлемой частью Договора поставки товаров № … от 

«_____» __________2018 г. 

 

 

1. В зависимости от региона доставки применяются дополнительные надбавки к цене Товара, а именно: 

 

a) Надбавка за доставку в случае неполной загрузки трака, а также второго и третьего места 

выгрузки (согласно Таблицы №1); 

b) Надбавка за доставку в населенные пункты Уральского, Северо-Западного, Южного, Сибирского 

и Дальневосточного федеральных округов (согласно Таблицы №2 и Таблицы №3 

Информационного письма «Условия поставки товаров»). 

c) Надбавка за доставку малыми машинами «ТеплоШаттл» в пределах Москвы и Московской 

области (согласно Таблицы №4) 

 

2. Доставка  Товара Поставщиком  на Крымский полуостров и Калининградскую область осуществляется 

автомобильным транспортом, вместимостью 20 и 24 паллет. 

 

3. Срок поставки Товара Поставщиком в регион Республика Крым составляет 14 (четырнадцать) рабочих 

дней.  

 

 

 

Сроки исполнения заказов действительны только при условии выполнения Покупателем 

условий по оплате товаров. В противном случае отгрузка товара не производится, и сроки 

исполнения Заказа переносятся на момент исполнения Покупателем условий по оплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела по работе с клиентами  

и планирования продаж  ООО «КНАУФ Инсулейшн»               ____________ Н.В. Сивакова  

 

                                  М.П. 

 

Специалист отдела по работе с клиентами 

ООО «КНАУФ Инсулейшн»                                                                 ________________ И.Н.Ивонтьев 
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Таблица №1: Надбавки при доставке в 

ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО 

Неполный 

заказ 

(1пал.место) 

Второе место 

разгрузки в 

пределах 100 км от 

первого места 

выгрузки 

Второе место 

разгрузки в 

пределах 250 км от 

первого места 

выгрузки 

Третье место 

разгрузки в 

пределах 250 км от 

второго места 

выгрузки 

ОКРУГ ОБЛАСТЬ руб./пал c НДС 
руб. за 20 пал c 

НДС 

руб. за 20 пал c 

НДС 

руб. за 20 пал c 

НДС 

ЦФО 

 

Брянская 

885 

Б
ес

п
л

ат
н

о
 

1
7

7
0
 

1
7

7
0
 

Владимирская 

Калужская 

Московская 

Орловская 

Тульская 

Рязанская 

Тверская 

1180 

Курская 

Тамбовская 

Ивановская 

Липецкая 

Воронежская 

Смоленская 

Ивановская 

Белгородская 

Ярославская 

СЗФО 

Ленинградская 

1180 
Новгородская 

Псковская 

Вологодская 

Республика Карелия 2006 

Архангельская 
2714 

Республика Коми 

Мурманская 4012 

ПФО 

Республика Мордовия 
1416 

Нижегородская 

Пензенская 

2242 Республика Марий Эл 

Республика Чувашия 

Республика Башкортостан 

2832 

Республика Татарстан 

Республика Удмуртия 

Самарская 

Ульяновская 

Саратовская 

Пермский край 
3422 

Оренбургская 

ЮФО 

 

Волгоградская 
1888 

Ростовская 

Астраханская 

3422 

Краснодарский край 

Ставропольский край 

Калмыкия 

Карачаево-Черкессия 

Кабардино-Балкария 

Ингушетия 

4366 
Дагестан 

Северная Осетия 

Чечня 

УФО 

Курганская 

4012 Свердловская 

Челябинская 

Тюменская 4720 

Тюменская ХМАО 6490 

Тюменская ЯНАО 8260 
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Таблица №2 

Авто Контейнер Вагон 
Авто со склада в 

СПб 

Авто/самовывоз со 

склада в 

Краснодаре  

(не более 2х точек 

выгрузки) 

доставка co склада 

Ступино 

Область 
20 паллет 18 паллет 25 паллет 6, 8, 10, 12 паллет от 4 паллет  

Рублей за 1 паллету с НДС  

Республика Мордовия 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Астраханская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Волгоградская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Нижегородская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Пензенская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Саратовская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Белгородская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Брянская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Владимирская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Воронежская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Ивановская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Калужская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Костромская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Курская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Липецкая область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Орловская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Рязанская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Смоленская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Тамбовская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Тверская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Тульская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Ярославская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Московская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

г. Москва 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Республика Карелия 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Республика Коми 

(только Сыктывкар, 

Ухта) 

0 см. города см. города нет доставки нет доставки 

г.Усинск нет доставки нет данных нет доставки нет доставки нет доставки 

Архангельская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Вологодская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Калининградская 

область 
0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Мурманская область 1 770 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Новгородская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Псковская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

г. Санкт-Петербург 0 нет доставки нет доставки 767  нет доставки 

Ленинградская область 0 нет доставки нет доставки 767  нет доставки 

Ямало-Ненецкий 

Автономный Округ 
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 

г. Лабытнанги (Салехард) нет доставки нет доставки 7 670 нет доставки нет доставки 

Республика Крым 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Республика Дагестан 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Республика Ингушетия 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Кабардино -Балкарская 

Республика 
0 нет доставки нет доставки нет доставки 

нет доставки 
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Карачаево-Черкесская 

Республика 
0 нет доставки нет доставки нет доставки 

нет доставки 

Республика Сев. Осетия 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Чеченская Республика 0 нет доставки нет доставки нет доставки нет доставки 

Краснодарский край 0 нет доставки нет доставки нет доставки 700 

г.Сочи 1 180  нет доставки нет доставки нет доставки 700 

Ставропольский край 0 нет доставки нет доставки нет доставки 700 

Ростовская область 0 нет доставки нет доставки нет доставки 700 

Республика Адыгея 0 нет доставки нет доставки нет доставки 700 

 

 

Таблица №3 
Авто Контейнер Вагон 

доставка co склада Тюмени 

Область 
20 паллет 18 паллет 25 паллет 

Рублей за 1 паллету с НДС 

Республика Марий Эл 0 нет данных нет данных 

Республика Татарстан 0 нет данных нет данных 

Чувашская Республика 0 нет данных нет данных 

Кировская область 0 нет данных нет данных 

Оренбургская область 0 нет данных нет данных 

Самарская область 0 нет данных нет данных 

Ульяновская область 0 нет данных нет данных 

Республика Башкортостан 0 нет данных нет данных 

Удмуртская Республика 0 нет данных нет данных 

Курганская область 0 нет данных нет данных 

Пермская область 0 нет данных нет данных 

Свердловская область 0 нет данных нет данных 

Тюменская область 0 нет данных нет данных 

Челябинская область 0 нет данных нет данных 

Ханты-Мансийский АО 1 770 нет данных нет данных 

Ямало-Ненецкий Автономный 

Округ 
нет данных нет данных нет данных 

г. Ноябрьск 2 714 нет данных нет данных 

г. Коротчаево 3 540 нет данных нет данных 

г. Новый Уренгой 4 130 нет данных нет данных 

п. Пангоды 4 720 нет данных нет данных 

г. Надым 4 720 нет данных нет данных 

Республика Бурятия см. города нет доставки нет данных 

г. Улан-Удэ 7 670 нет доставки нет данных 

г. Усть-Брянь 7 080 нет доставки нет данных 

г. Северобайкальск 14 160 нет доставки нет данных 

Республика Алтай нет данных нет данных нет данных 

Республика Тыва 5 900 нет данных нет данных 

Республика Хакасия 4 720 нет данных нет данных 
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Таблица №3 
Авто Контейнер Вагон 

доставка co склада Тюмени 

Область 
20 паллет 18 паллет 25 паллет 

Рублей за 1 паллету с НДС 

Алтайский край 4 130 нет данных нет данных 

Красноярский край 4 720 нет данных нет данных 

г. Норильск нет данных 23 600 нет данных 

Иркутская область см. города нет доставки нет данных 

г. Иркутск 7 670 10 620 нет данных 

г. Братск 7 670 нет доставки нет данных 

г. Ангарск 6 490 нет доставки нет данных 

Кемеровская область 4 130 нет данных нет данных 

Новосибирская область 3 540 нет данных нет данных 

Омская область 1 180 нет данных нет данных 

Томская область 4 130 нет данных нет данных 

г. Стрежевой 1 770 нет данных нет данных 

Забайкальский край 9 440 нет доставки нет данных 

г. Чита 10 030 10 620 нет данных 

Республика Саха-Якутия см. города см. города нет данных 

г. Якутск нет доставки 20 060 нет данных 

п. Мирный  нет данных 33 040 нет данных 

г. Алдан нет данных 18 880 нет данных 

г. Томмот нет данных 17 700 нет данных 

г.Беркакит нет данных 12 980 нет данных 

п. Мегино-Алдан нет данных 25 960 нет данных 

г. Нерюнгри нет данных 12 980 нет данных 

Приморский край нет данных см. города нет данных 

г. Владивосток нет данных 10 620 нет данных 

г. Артем нет данных 10 620 нет данных 

г. Находка нет данных 10 620 нет данных 

г. Уссурийск нет данных 10 620 нет данных 

г. Арсеньев нет данных 10 620 нет данных 

г. Большой камень нет данных 10 620 нет данных 

г. Дальнереченск нет данных 11 800 нет данных 

г. Лесозаводск (ст. Ружино) нет данных 11 800 нет данных 

г. Дальнегорск нет данных 11 800 нет данных 

Хабаровский край нет данных см. города нет данных 

г. Хабаровск нет данных 10 620 нет данных 

г. Комсомольск-на-Амуре нет данных 10 620 нет данных 

пгт. Ванино нет данных 14 160 нет данных 

г. Советская гавань нет данных 14 160 нет данных 

Амурская область нет данных см. города нет данных 

г. Благовещенск нет данных 10 620 нет данных 

г. Свободный нет данных 11 800 нет данных 

пгт. Новобурейский нет данных 11 800 нет данных 

г. Циолковский нет данных 11 800 нет данных 
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Таблица №3 
Авто Контейнер Вагон 

доставка co склада Тюмени 

Область 
20 паллет 18 паллет 25 паллет 

Рублей за 1 паллету с НДС 

г. Талакан нет данных 11 800 нет данных 

г. Тында нет данных 15 340 нет данных 

г. Сковородино нет данных 15 340 нет данных 

г. Зея нет данных 14 160 нет данных 

Камчатский край нет данных 15 340 нет данных 

Магаданская область нет доставки см. города нет данных 

г. Магадан нет доставки 15 340  нет доставки 

г. Сусман нет доставки 21 240 нет доставки 

п. Омсукчан нет доставки 21 240 нет доставки 

Сахалинская область нет данных см. города нет данных 

г. Южно-Сахалинск нет данных 15 340 нет данных 

г. Оха нет данных 18 880 нет данных 

Еврейская автономная 

область 
нет данных см. города нет данных 

г.Биробиджан нет данных 10 620 нет данных 

Чукотский автономный 

округ 
нет данных нет данных нет данных 

 

Таблица №4 

Шатлл Шатлл Шатлл доставка co склада Ступино 

(Чехов) 

( не более 2х точек выгрузки) 

Область 
4 паллет 5 паллет 7  паллет 

Рублей за 1 паллету с НДС 

Москва и Московская 

область 
523 442 331,50 

Размер транспортной надбавки 

за  неполный заказ (одно 

свободное палетта-место)  

2242 нет данных 1534 

 


