
Условия предоставления сезонной скидки 
 на продукцию «King Stone»  

(декоративный камень) в 2017-2018 г. 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЗОННОЙ СКИДКИ: 
 

1. Сезонная скидка распространяется на заказы, размещенные в период 
с 01.10.2017 г. по 31.03.2018 г. в офисе компании. 
2. Скидки действующего прайс-листа и сезонная скидка СУММИРУЮТСЯ. 
Дополнительная сезонная скидка устанавливается  до 16%.  
Размер дополнительной скидки зависит от размера предоплаты и времени 
размещения заказа. 
 

 
3. На клиентов, разместивших заказы по программе "Сезонная скидка", НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ повышение цен в 

2016-2017 г. по предоплаченным заказам. 
4. Продукция «King Stone», заказанная по спец. программе "Сезонная скидка", подлежит вывозу со склада «Каменный    

Двор» не ранее 01.04.18г. 
5. В случае одновременного заказа на сопутствующие товары, предоставляется ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 
    1-2%. 
6. Объем заказа по программе "Сезонная скидка" должен быть не менее 51 кв.м. 

    
ПЛЮСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

 Скидки на продукцию достигают 28% от действующих розничных цен. 
 Фиксированная цена - та же дополнительная скидка! В 2018 г. цены повысятся на 10-15%. 
 Гарантия получения продукции к указанному Вами сроку. 
 Хранение продукции «King Stone» на складе «Каменный Двор». 

По всем вопросам обращаться в офис компании «Каменный двор» по адресу: 
г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.67, стр.13/3 

(3452) 683-687, 38-11-33, +7 982 976 76 76 
E-mail: zakaz@kd72.ru  info@kd72.ru 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.64 
(343) 317-99-35, +7 900 207 1000 
E-mail: zakaz@feldhaus-ural.ru 

 
 

РАЗМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СКИДКИ ПО СЕЗОННОЙ ПРОГРАММЕ 2017-2018 г. 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА И РАЗМЕРА ПРЕДОПЛАТЫ. 

  
  

Размер предоплаты (%) 

Месяц, скидка (%) 

Октябрь-Декабрь   
Январь 

  
Февраль 

  
Март 

30 10 8 6 4 

50 12 10 8 6 

70 14 12 10 8 

100 16 14 12 10 

 

 В случае размещения заказа в указанный период Заказчик обязан заявить предполагаемый к закупке и вывозу 
объем камня. Продукция, заказанная по спец. программе "Сезонная скидка", подлежит вывозу со склада 
«Каменный Двор» не ранее 01.04.18 г. До этого момента продукция хранится на складе компании «Каменный 
Двор». 

 В случае частичной предоплаты заказа Заказчик обязан провести окончательный расчет до предполагаемой да
ты отгрузки. Товар отпускается со склада на условиях 100% оплаты. 

 В случае изменения заказа в сторону уменьшения либо отказа от сопутствующих товаров, размеры дополни
тельной скидки по спец. программе и скидки с объема могут быть пересчитаны с учетом новых исходных дан
ных. 

 ВНИМАНИЕ! На текущие заказы действие сезонной скидки не распространяется. 
 Компания «Каменный Двор» оставляет за собой право изменять условия предоставления сезонных скидок в 

любой момент. При этом условия уже заключенных сделок пересматриваться не будут. 
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