
Коммерческая политика компании ESB.

Ценообразование.

Данный документ описывает коммерческую политику компании
ESB. Условия предоставления скидок и условий поставки, главным
образом зависят от объемов закупки продукции ESB, как за предыдущие
периоды (поквартально), так и от предполагаемых объемов,

оговоренных с покупателем и зафиксированных в пункте №3 договора
поставки между ИП Золотова Л.А. и покупателем.

Условия по предоставлению скидки от базовой цены
пересматриваются ежеквартально в большую или меньшую сторону, в
зависимости от суммы товарооборота за квартал и других показателей,

приведенных в таблице:

Критерии 1
уровень

2
уровень

3
уровень

4
уровень

5
уровень

Скидка от базовых цен в % 3% 6% 9% 12% 15%

Сумма закупок за предыдущий
квартал, в руб 100 000 300 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000

Потребление типов продукции в
квартал от 1 от 1 от 2 от 3 от 4

Наличие ПДЗ в ОДЗ не более
10%

не более
10%

не более
5%

не более
2%

не более
1%

Размещение на сайте о партнерстве
с ESB Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да Да

Подписан договор поставки с
указанием условий поставки да/нет да/нет да да да



*У всех партнеров компании ESB есть возможность получить доп. скидку
под проект (от действующих цен партнера по договору). Скидки под
проект зависят от суммы проектной сделки и от количества артикулов
продукции(без учета аксессуаров на корпуса):

Сумма проектной
сделки в руб (с НДС)

Количество артикулов Скидка от
действующих цен по

договору

500 000 - 1 000 000 4 - 10 2%

1 - 3 3%

1 000 000 - 3 000 000 4 - 10 3%

1 - 3 4%

3 000 000 - 10 000 000 4 - 10 4%

1 - 3 5%

Скидка под проект может действовать только на одного партнера. Для
защиты проекта и получения скидки необходимо прислать заполненный
бланк защиты проекта (приложение №1) на почту коммерческого отдела
компании ESB sales@esteelbox.ru
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