
 

 

 

АО «Шнейдер Электрик» 

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, здание «А» 

Тел.: 8 (495) 777 99 90 

Факс: 8 (495) 777 99 92 

Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88 

8-800-200-64-46 

 
 

10 октября 2019 г. 

Информационное письмо 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

Настоящим письмом информируем Вас об обновлении Тарифа АО «Шнейдер Электрик» с 24 октября 
2019 г. включительно. 

Текущее изменение Тарифа связано с удорожанием цен на комплектующие материалы, используемых 
в производстве продукции Schneider Electric, существенной необходимостью обновления Тарифа новыми 
продуктовыми решениями, и приведение Тарифа к нормализованному представлению цен.     

Детали изменений отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к изменениям в 
Тарифе от 24.10.2019». 

Ниже представляем Вашему вниманию конкретизацию изменений цен по группам продукции. 
 

I. Бизнес-Дивизион “Здания и ЭкоБизнес” 

 
Системы автоматизации и безопасности зданий (PTPRD, PTPRS) 

Повышение тарифа на 15% на линейки предыдущих поколений в связи с увеличением 
себестоимости: 

• на контроллеры, модули, лицензии и аксессуары Andover Continuum в связи с 
переходом на EcoStruxure Security Expert; 

• на модули расширения TAC Xenta в связи с переходом на EcoStruxure Building; 

• на датчики перепада/давления SPD310, SPD360 в связи с выпуском новой серии 
датчиков перепада давления/скорости воздуха EPD/EPP/EPU. 

Все остальные линейки без изменений. 
 

Структурированные Кабельные Системы (PTNCO)  

• Без изменений. 
 

Энергоэффективные решения (PTSOL) 

• Без изменений. 
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Дополнительная информация 

1. Вся информация по распродажным референсам представлена только во вкладке 

«Распродажа». 

2.  Обновленную версию Тарифа Вы можете найти в электронной системе размещения заказов 

mySE или на официальном портале Schneider Electric в разделе “О компании”. При 

возникновении вопросов или комментариев по информации, содержащейся в Тарифе, Вы 

можете задать через Центр Поддержки Клиентов по адресу ru.ccc@schneider-electric.com, 

указав тему письма "Вопрос по тарифу".   

 

С уважением, 

Никульников Сергей  

Директор по Ценообразованию АО ШЭ Россия и 

СНГ АО «Шнейдер Электрик» 

 
 

10 октября 2019 г. 

 

https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile.jsp
https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile.jsp
mailto:ru.ccc@schneider-electric.com?subject=%22Вопрос%20по%20тарифу%22
mailto:ru.ccc@schneider-electric.com?subject=%22Вопрос%20по%20тарифу%22

