
Уважаемые Дамы и Господа! 
 

Благодарим Вас за интерес к услугам и товарам, поставляемым ООО «МИТЕКС». 
 

Предлагаем Вашему вниманию 
СИСТЕМУ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК ПРИ ПРОДАЖЕ ЕМКОСТНОГО СУГ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
 

1. Начинаем наше сотрудничество по прайс-листу: 
Цена на пропан-бутан с доставкой на Ваш объект 

(от 01 марта 2012 года) 
 
 
 
 
 
 

* указанная цена не является фиксированной, и может быть изменена в большую или меньшую сторону. 
** указанная цена не является фиксированной, и может меняться в зависимости от плотности и температуры. 
 
2. В зависимости от первого заказа скидка предоставляется от заказанного суммарного количества 
объема СУГ и начинает действовать от второй тысячи суммарно заказанного кг СУГ,   
см. Таблицу №1; 
3. В последующих заказах скидка накапливается в зависимости от суммарно 
приобретенного объема СУГ в течение 6 месяцев; 
Таблица №1. 

Суммарное количество объема СУГ, литр/кг 
4000 – 12000 

л. 
(2000 – 6000 

кг) 

12000 – 20000 
л. (6000 – 
10000 кг) 

20000 – 28000 
л.  

(10000 – 
14 000 кг) 

28000 – 36000 
л. (14000 – 
18000 кг) 

36000 – 44000 
л.  

(18000 – 22000 
кг) 

44000 – 60000 
л. (22000-
30000 кг) 

Свыше 
60000 л. 

(30000 кг) 

5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % дог. 
14,25 руб/л 13,95 руб/л 13,65 руб/л 13,35 руб/л 13,05 руб/л 12,75 руб/л - 
25,46 руб/кг 24,92 руб/кг 24,39 руб/кг 23,85 руб/кг 23,32 руб/кг 22,78 руб/кг - 
4. В заказах следующего полугодия, действует максимальная скидка, полученная при работе в 
предыдущем полугодии, при этом она накапливается далее согласно Таблице №1; 
5. После года нашего сотрудничества менеджер компании МИТЕКС, проанализировав объемы 
продаж за два прошедших периода, рассчитывает средний объем СУГ, приобретенный Вами за 
полугодие; 
6. Скидка на заказы в начале третьего полугодия будет соответствовать скидке по 
Таблице №1 в зависимости от суммарного объема приобретенного СУГ(п. 5) и расти с 
увеличением объема приобретаемого СУГ до конца полугодия; 
7. Скидка на заказы в каждом последующем полугодии рассчитывается по результатам двух 
предыдущих полугодий (п.п. 5 и 6); 
 
 
Система накопительных скидок не распространяется на объемы СУГ, проданные по 
специальным предложениям или по акциям. И их суммарный объем не 
учитывается при определении накопительной скидки. 
 

Надеемся на всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество. 
 

Компания ООО « МИТЕКС» предлагает Вам также полный спектр оборудования для 
газового хозяйства и следующие услуги: 
- доставка емкостей и другого оборудования ГХ по территории РФ специально 
оборудованным автотранспортом; 
- проектирование, экспертиза ПБ; 
- освидетельствование емкостей; 
- монтажные работы, шефмонтаж; 
- поставки сжиженных газов автомобильным и ж/д транспортом. 
 

Коммерческий отдел ООО «МИТЕКС» 

Стоимость газа с доставкой  (Газ + Транспортные услуги) Количество 
до 50 км от 50 до 100 км от 100 до 150 км 

руб./кг. руб./литр руб./кг. руб./литр руб./кг. руб./литр  
от 1000 кг.  
(2000 л.) 

27.30* 15.30** 27.80* 15.60** 28.30* 15,90** 

от  1500 кг.  
(3000 л.)  

26.80*  15.00** 27.30* 15.30** 27.80* 15,60** 


