Информационное письмо

ДАТА: 03.09.2018

ТЕМА: Корректировки в тарифе
ПРОДУКТ: см. в тексте письма

ТАРИФ И
КОММЕРЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые партнеры,
Информируем вас о повышении тарифа ООО «ЛЕГРАН» на продукцию торговых марок Legrand, Bticino, Cablofil.
В связи с негативной динамикой курса рубля по отношению к евро и доллару США, а также с увеличением
стоимости сырья и комплектующих мы вынуждены повысить цены на некоторые товары. Со своей стороны мы
прикладываем усилия для сохранения стабильного и доступного уровня цен и максимально выгодных условий
работы для наших партнеров и клиентов. Повышение цен затронуло следующие группы товаров:
Электроустановочные изделия
•
•
•
•
•
•

Valena Classic: +2%
Valena Allure: среднее увеличение +8%
ETIKA: +3%
Quteo: +4%
BTICINO Axolute и LivingLight: +1%
Mosaic: +4%

Кабеленесущие и структурированные кабельные системы
•

Кабельные каналы DLP, DLPlus, Metra: +3%

Силовое и модульное оборудование
•
•
•
•
•

Модульные автоматические выключатели серии RX3: +8%
Модульные выключатели дифференциального тока серии TX3: +10%
Модульные автоматические выключатели серии DX3-E: +12%
Автоматические выключатели в литом корпусе серии DRX: +15%
Силовые шкафы серии XL3: +8%

Источники бесперебойного питания
•

Серии Keor Multiplug и Keor SPX: +3%

Корректировка тарифа не коснется следующих товарных групп:
• ЭУИ серий Celiane и Galea Life; компоненты систем автоматизации MyHome/KNX Legrand и Bticino;
автономные датчики движения; напольные лючки и колонны; компоненты системы LCS2; автоматические
выключатели в литом корпусе серии DPX3 без теплового расцепителя
На прочие товарные группы увеличение тарифа составило 6%.
Мы благодарим вас за сотрудничество и доверие к нашей компании и надеемся на ваше понимание данной
ситуации.
Новые цены вступят в действие с 17 сентября 2018 года.
Файл с тарифом будет выслан позже отдельным письмом.
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
(CALL CENTER LEGRAND):
для звонков из Москвы (495) 660-75-54
из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

По всем коммерческим вопросам, связанным с данной продукцией, вы можете обращаться в представительство
Группы Legrand в вашем регионе.

Генеральный директор
Legrand Россия и СНГ

А. Конан

Заместитель генерального директора
Legrand Россия и СНГ

П.В. Баранник
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