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ООО «ТрейдКарго», ИНН 9721010227, КПП 772101001, 

тел.: +7(495)565-33-40(многоканальный), e-mail: info@rus-nezamerzaika.ru,  

сайт: https://rus-nezamerzaika.ru 
    

 

Коммерческое предложение  

на зимний стеклоомыватель «Ямал-30» для автомобиля 
(реальная температура замерзания -25°С, -30°С и -35°С, номинальный объём 5л, 

цвет на выбор: синий, жёлтый и зелёный, без резкого неприятного запаха)  
 

Дата  20.12.2021 г                                                                                                  г. Москва   

Количество 

банок, шт 

Температура замерзания(содержание спирта) 

Т=-25°С(25%) Т=-30°С(30%) Т=-35°С(35%) 
Самовывоз / доставка в пределах МКАД, руб. 

от 20 140 / 177 148 / 185 156 / 193 

от 32 135 / 160 143 / 168 151 / 176 

от 52 125 / 140 133 / 148 141 / 156 

от 100 118 / 127 126 / 135 134 / 143 

от 152 115 / 124 123 / 132 131 / 140 

от 200 112 / 121 120 / 129 128 / 137 

от 252 110 / 119 118 / 127 126 / 135 

от 300 109 / 118 117 / 126 125 / 134 

от 352 108 / 117 116 / 125 124 / 133 

от 400 106 / 115 114 / 123 122 / 131 

от 500 105 / 113 113 / 121 121 / 129 

от 600 103 / 111 111 / 119 119 / 127 

от 700 100 / 108 108 / 116 116 / 124 

от 800 96 / 104 104 / 112 112 / 120 

от 1000 92 / 100 100 / 108 108 / 116 

от 1500 86 / 94 94 / 102 102 / 110 

Самовывоз / доставка в пределах МО (до 15км от МКАД), руб. 

от 2400 76 / 84 82 / 90 90 / 98 

от 4600 73 / 80 79 / 86 87 / 94 
1)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -25°С (содержание спирта до 25%, 

реальная рабочая t от -15°С до -17°С ) – бюджетный вариант, не работает в сильные 

морозы. 

2)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -30°С (содержание спирта до 30%, 

реальная рабочая t от -20°С до -22°С) – самый оптимальный вариант для Москвы, 

МО и Центральной России. 

3)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -35°С (содержание спирта до 35%, 

реальная рабочая t от -26°С до -28°С, если есть подогрев форсунок, то работает и в -

30°С) – работает во всех климатических зонах России, даже в Якутии. 
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Цена включает в себя НДС-20%! 

Вся продукция сертифицирована и не содержит метанол. 

Товар отгружается в термоусадочной пленке упаковками по 4шт. 

При отгрузке любого количества, картон и погрузка включены в стоимость. 

Гарантия качества: плотная банка - не мнется при транспортировке, налито 

все в один уровень, без резкого неприятного запаха. 

 
На данный момент у нас действуют следующие виды скидок: 
 

 Примечание: суммарная скидка из действующих акций не может превышать 

15% от цены в прайс-листе. 

 
 Акция «Новый клиент». Новым клиентам предоставляется скидка 3% от 

цен в прайс-листе при покупке от 20 до 2399 шт. Суммируется с другими акциями. 

 

 Акция «Каждая 20-я бесплатно». При покупке от 100 до 2399 шт каждая 20-

я канистра абсолютно бесплатно (скидка 5%)!!! Условия акции: только для 

автомоек, АЗС, автосервисов и магазинов автозапчастей. Суммируется с другими 

акциями. 

 

 Бесплатная доставка. Действует для следующих районов города Москвы: 

Зюзино, Москваречье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное, Орехово-

Борисово Северное, Бирюлёво Западное и Чертаново Центральное(правая часть, вся 

промзона) при покупке от 152 до 800 шт (любая форма оплаты). Действует только с 

акцией «Отзыв о компании», что в сумме даёт скидку ~9%. 

 
 Акция «Онлайн перевод». При оплате банковской картой действует 5% 

скидка при заказе от 100 до 999 шт, а скидка -5р с банки действует при заказе от 

1000 до 4800шт+. Суммируется с другими акциями. 

 

 Акция «Отзыв о компании». Для тех, кто оставил положительный отзыв о 

компании в поисковой системе Яндекс, действует дополнительная скидка 2% при 

покупке от 20 до 2399 шт. Суммируется с другими акциями. 

 

Если у Вас возникли вопросы или необходима дополнительная информация, 

пожалуйста, обращайтесь по тел.: +7(495)565-33-40 или оставляйте заявку на нашем 

сайте: www.rus-nezamerzaika.ru   
 

Мы гарантируем нашим клиентам бесперебойные поставки.  

Надеемся на долгосрочное сотрудничество. 
 

С уважением,  

 

Генеральный директор                                     Михалина Н. Н.  
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