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Информационное письмо 

Уважаемые партнеры, 

информируем Вас о возможном увеличении сроков поставки оборудования со складов "Шнейдер 
Электрик" в конце декабря 2014 года и в период Новогодних праздников (январь 2015 года), связанным с 
Рождественскими и Новогодними каникулами в Европе и в России. 

Доставка нескладского оборудования (С3...), заказанного после 24 ноября 2014 года, будет перенесена 
на январь 2015 года.  В отдельных случаях увеличение сроков может затронуть и крупные заказы на 
складское оборудование  (С1 и С2). 

Срок поставки на заказы с опцией экспресс-импорт в декабре будет увеличен на 2 рабочих дня. 
Заказы, размещённые на 47 неделе, на оборудование, срок поставки которого не превышает 5-ти 

недель, будут доставлены Вам до конца декабря 2014 года. 
Для сохранения высокого уровня сервиса обслуживания наших клиентов мы планируем заказы с 

датой доставки после 29 декабря подготовить к отгрузке и отправить  раньше объявленного срока.  
Убедительно просим Вас учитывать данные  особенности при размещении заказов в период с 24 

ноября по 31 декабря 2014 г. включительно. 
 
Обращаем Ваше внимание на даты последних отгрузок с наших складов в декабре 2014 года. 
Отгрузки со склада в Лобне: 
30 декабря  – последняя отгрузка для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области с доставкой 31 

декабря. 
Отгрузка 31 декабря будет вам доставлена в первый рабочий день 2015 года. 
22.12 - 31.12 – отгрузка для остальных регионов РФ с доставкой частично до 31 декабря 2014 года, и 

частично – после (в зависимости от региона).  
30.12  - последний день самовывоза. 
Отгрузки со склада в Екатеринбурге: 
31 декабря – последняя отгрузка для доставки по Екатеринбургу с доставкой в тот же день. 
22.12 - 31.12 – отгрузка для остальных регионов РФ с доставкой частично до 31 декабря 2014 года, и 

частично – после (в зависимости от региона).  
30.12 - последний день самовывоза 
Отгрузки со склада в Хабаровске: 
30 декабря – последняя отгрузка для доставки по Хабаровску с доставкой 30.12 - 31.12.2014. 
26.12 - последняя в году отгрузка на Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Уссурийск 

с доставкой 30.12 - 31.12.2014 
30.12 – последняя отгрузка для остальных регионов с доставкой после новогодних праздников; 
30.12  - последний день самовывоза 
 
Доставка товаров будет осуществляться согласно производственному календарю (по 31 декабря 

включительно). Просьба сообщить в ЦПК в случае невозможности приемки товара в последние дни года. 
 
 
  При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной почты 

Центра Поддержки Клиентов  ru.ccc@schneider-electric.com или по телефонам +7(495)777-99-88  и  8 800 
200-64-46 (бесплатный звонок по России). 

 
С уважением, 
Департамент Логистики 


