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Уведомляем Вас о том, что с 01.10.2010 г. вводиться единая система предоставления скидок от 

цен Базового прайс-листа ООО «Техно Драйв»: 

 

Существует два варианта предоставления оптовых скидок от Базового прайс-листа: 

От разового заказа От квартального объема 

Сумма (тыс. руб.) Размер скидки % Сумма (тыс. руб.) Размер скидки % 

50-100 5% 100-200 5% 

100-150 10% 200-300 10% 

150-200 15% 300-400 15% 

более 200 20% более 400 20% 

 

Скидка предоставляется на все виды товаров предложенных в прайс-листах ООО "Техно Драйв" 

в независимости от вида техники (Т-130/170, ДЗ-98, Урал, КамАЗ, ЯМЗ, ГАЗ, УАЗ, КрАЗ, МАЗ) за 

исключением позиций отдельно выделенных. 

Цены действительны на условиях 100% предоплаты за товар (после зачисления денежных 

средств на наш расчетный счет) или при фактическом расчете за товар наличными в момент получения. 

Оплата товара после его фактического получения, считается реализацией с рассрочкой платежа и 

влечет за собой увеличение продажной стоимости товара на 5 % от цен Базового прайс-листа, в случаи 

наличия скидки, вне зависимости от ее размера она также уменьшается на 5%. Продажа товара с 

рассрочкой платежа предоставляет возможность покупателю рассчитаться за полученный товар в 

течение 21 календарного дня с момента поставки. Цены и условия реализации товара с рассрочкой 

платежа свыше 21 дня устанавливаются индивидуально по согласованию сторон. Существует 

возможность предоставления рассрочки платежа до 2 месяцев с применением Факторинговых схем 

финансирования сделки. 

Скидка от разового заказа предоставляется после внесения предоплаты на указанные суммы 

разового заказа, а непосредственный заказ товара после внесения предоплаты может быть разделен на 

несколько заявок без ограничения по сроку, с сохранением скидки от цен действующего Базового прайс-

листа на момент размещения фактической заявки. 

Скидка от квартального объема предоставляется сроком на один квартал, и рассчитывается по 

итогу прошлого квартала. В случаи осуществления закупок одной организацией от нескольких 

юридических лиц, прошедший квартальный объем от них может быть просуммирован и взят в расчет 

при предоставлении скидки на следующий квартал. 
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