(ЛВЕРЖДАЮ)
Генеральный дирепор

положЕниЕ о прцостАвлЕнии скl,fдок
НА ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящее Положение разработано
заинтересованности Клиентов

ПАО кЛИМАК>

в целях стимулирования сбыта, экономической
в реализации хлебобулочных изделий, а таюке их

мотивации при условии соблюдения показателей настоящего Положения,

ПА0 (ЛИМАК) предоставляет скидку от текущей прайсовой цены без HflC, угверlr<денной
генеральным дирепором

в

реестре цен ПА0 (лИМАК),

в

зависимости

от выполнения

lttиентом

нижеприведенных условий.
Под скидкой подразумевается снижение прайсовой цены в процентах.
Предоставление скидки на хлеб <Липовский> и батон кЛипецкийll не осуществляется.

flля целей насгоящего Положения под хлебобулочными изделиями подразумеваются хлеб

и

хлебобулочные изделия из пшеничной муки, ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком

годности менее

10 дней (согласно

Постановлению Правительства

произведённые ПАО (ЛИМАК).

Общая скидка (С) для Клиента формируется из трёх слагаемых:
скидка за товарооборот (Т0),
скидка за товарооборот с одной торговой точки/магазина (ТТ),

скидка за общее количество SKU (SKU).

G=То+тт+SкU

РФ от

'17.09.2014

N

950),

Условия предоставления скидки за товарооборот (ТО)*

Размер скидки,

рублей
более 2 млн. рублей
более 10 млн. рублей
более 30 млн. рублей
более 50 млн. рублей
более 70 млн. рублей

более

1

млн.

2%
3%

4%
6%

9%
,10%

в

*Среднемесячный товарооборот

Н!С за

ценах без

последние

предшествующих месяцу предоставления скидки (расчётный период),
изделиям

и по всем

(%)

календарных месяца,

3

по всем

хлебобулочным

торговым точкам Клиента, Товарооборот для расчёта условия включает

реализацию социальных хлебов

- хJlеб (ЛиповскиЙ)

и батон

(Липецкий),

Условия предоставления скидки за товарооборот

Размер скидки,

(%)

с одноЙ торговоЙ точки/магазина (ТТ)**

рублей
более 1 млн. рублей
более 3 млн. рублей

более 500 тыс.

2Yо

4Yо

6%

**Среднемесячный товарооборот

в

ценах без

Н!С за

последние

предшествующих месяцу предоставления скидки (расчётный период),

3

календарных месяца,

по всем

хлебобулочным

изделиям из расчёта на одну торl,овую точку. В расчёт принимается только товарооборот по торговым

точкам, находящимся на территории Липецкой области, Товарооборот

дя

расчёта включает

реализацию социальных хлебов - хпеб кЛиповскийll и батон кЛипецкий>,

Условия предоставления скидки за количество SKU (SKU)**

Размер скидки,

SKU
более 120 SKU

более 50

2Чо

3%

**'Фапическое количество SKU, приобретённых Клиентом

за последние

предшествуюцих месяцу предоставления скидки (расчётный период),
изделияl\4

по всей географии поставок.

социальных хлебов

(%)

- хлеб

Количество

3 календарных, месяца,

по всем

хлебобулочным

SKU для расчёта вкпючает

реализацию

кЛиповский> и батон кЛипецкийл.

Скидка предоставляется

с

месяца, следующего за расчётным периодом, в котороlм Клиентом

выполнены показатели, указанные

в данном

Положении, путём подписания Спецификации

(дополнительного соглашения) к договору,

Размер скидки подтвер)ttдается кащдые б месяцев, следующие за месяцем её утверlцения.

В рамках данного

Положения под расчетным периодом (последние

3

календарных месяца)

пOдра3умевается следующие временные диапа3Oны;

авryст+ентябрь-опябрь 2016
февраль-март-апрель 2017

г.;

г.;

авryстюепябрь-опябрь 20'l 7

г.

При изменении прайсовой цены на хлебобулочные изделия, настоящее Положение прекращает
своё действие и меняется на новое с пропорционально измененными условиями предоставления скидки в
чalсти rcказателей по товарообороry.

Настоящее Положение всryпает в силу с 01.12.2016 года

и действует до

31J22017 года.

При отом ПАО <ЛИМАКл оставляет за собой право пересмотреть условия насгоящего
Полоlкения до момента окончания

срка действия.
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