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Информационное письмо 
 

ДАТА:  17.12.2014 
     
  

ТЕМА:    
- Аннулирование информационного письма Группы Легран  
в России от 16 декабря 2014 г. 
- Новые правила рассылки и вступления в силу Тарифов 
Группы Легран 
- Новый Тариф Группы Легран от 19 декабря 2014 г. 
  

ПРОДУКТ:  Legrand, Bticino, Cablofil, Quintela, Legrand/Zucchini Transformers 
КАТ. №№:  весь ассортимент 

 

ТАРИФЫ  
И КОММЕРЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

     

 

     
 
Уважаемые партнеры, 
 
В связи со вчерашним резким падением курса рубля по отношению к евро и к доллару мы вынуждены 
информировать Вас о том, что Группа Легран аннулирует Информационное письмо  
от 16 декабря 2014 г. за подписью Павла Баранника и Поля Альяса, где сообщалось  
о запланированном повышении цен на продукцию Легран.  
 
В сложившейся рыночной ситуации, которая характеризуется особенно высоким уровнем нестабильности,  
гибкость и реактивность являются определяющими факторами работы в нашем с Вами бизнесе.  
Поэтому настоящим письмом мы информируем Вас о следующем: 
 
1) о новых правилах рассылки и вступления в силу новых Tарифов Группы Легран 
2) о прекращении приема заказов на всю продукцию Группы Легран на период  
с 17 часов 00 минут 17 декабря 2014 г. до 00 часов 00 минут 19 декабря 2014 г. по московскому времени. 
3) о повышении цен на продукцию Группы Легран с 19 декабря 2014 г. 
 
1) Новые правила рассылки и вступления в силу новых Тарифов Группы Легран: 
- Касаются продукции следующих брендов: Legrand, Bticino, Quintela, Cablofil, Legrand/Zucchini Transformers; 
- Цены в Тарифе Группы Легран остаются в российских рублях; 
- В случае значительных изменений ситуации на рынке Тариф может подвергаться пересмотру еженедельно.  
  В этом случае: 
   - Тариф Группы Легран будет обновляться один раз в неделю – по четвергам; 
   - Каждый четверг обновленный Тариф Группы Легран будет рассылаться партнерам Группы Легран; 
   - Обновленные Тарифы будут вступать в силу каждую пятницу в 00 часов 00 минут по московскому времени. 
- Вышеизложенные новые правила рассылки и вступления в силу новых Tарифов Группы Легран действительны  
с сегодняшнего дня и до стабилизации ситуации на рынке и рассылки соответствующего нового информационного 
письма от Группы Легран. 
 
2) Прием заказов на всю продукцию Группы Легран прекращается сегодня, 17 декабря 2014 г., в 17ч. 00мин.  
по московскому времени на период  до 00 часов 00 минут 19 декабря 2014 г. по московскому времени. 
Заказы, присланные 17 декабря 2014 до 17ч. 00мин. по московскому времени, будут зарегистрированы  
по существующему на сегодняшний день Тарифу. 
 
Прием заказов будет возобновлен в пятницу 19 декабря 2014 г.,  
и заказы будут регистрироваться по новому Тарифу Группы Легран. 
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3) Новый Тариф Группы Легран предусматривает повышение цен на всю продукцию на 60% 
и будет отправлен Вам завтра, в четверг, 18 декабря 2014 г. 
 
 
Уважаемые партнеры, 
все сотрудники Группы Легран в России выражают надежду на Ваше понимание и доверие, 
и всегда остаются в Вашем распоряжении при возникновении любых вопросов. 
 
 
 
С уважением, 

Заместитель Генерального Директора 
Группы Legrand в России    Баранник П.В. 

Директор по маркетингу 
Группы Legrand в России    Поль Альяс 

 
 


