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Обцеmо с ограrrичеrrrrой
ФвglgвенноФью "ивенко"

192О12, г. СаЕffi-ПФер6}1rг,
шр. Обуховской обороны,
дом 295, лптер БД

Te]r.: +7 (812) 385-4?-о0

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Уважаемые партнеры,

вынуждены сообщить, что на фоне резкого роста курсов валют, удорожания сырья, комплекryющих, а также

нестабильность мировой экономической ситуации в целом, мы вынуждены повысить оптовые цены на приоритетные

марки.

изменение цен составит до 12% в зависимости от категории товара и торговой марки. Новые цены всryпят в силу с 1

октября 2020 rода. Прайс-лист будет сформирован и направлен Вам для ознакомления заблаговременно.

перечень Приоритетных торговых марок компании, по которым повысятся оптовые цены:

1О0 "CANAGAN" корма беззерновые мя собак и кошек от 2% до 5%

1ОО,1 "PICCOLO" корма беззерновые для собак мелких и карликовых пород |о%

1О2.2 "Pronature original" сухие корма для собак и кошек в среднем 6%

102.4 "Pronature Holistic" наполнители для кошачьих ryалетов от 5.5% до 10.8%

1О2;5 "Pronature Professional" сухие корма для собак s.8o%

102.6 '1ST cHolCE" Консервы для кошек в среднем 10%

13о,з ,сцN De File" консервы и лакомства для кошек и собак (кроме паучей сцN de File 85г) в среднем 7.5%

1ЗО.4 "СЦN СЦSSlС" консервы для собак и кошек (банки 1250г и 405r, Италия| Lo%

1з1 "STUZZY' консервы для кошек и собак от З.7% до L|,З%

131.1 "STUZZY MONOPROTElN" консервы для кошек и собак отЗ.7% до8.4%

1З2 "SCHESlR" консервы мя кошек иъgбак. от 6,2% до !1.8%

132.1 "ScHESlR" сухоЙ корм для кошек'и собак от 6,!% до L0.5%

1зз "TOMl'консервы для кошек и собак 8%

161 "ИВАНКО" товары мя грызунов и птиц 5%

L6З "ИВАНКО" швеЙное производство. ю%

17.1 "Хвосryн" (силикагелевый наполнитель) t0%

19.1 ТYалеть! "САТ" и "KlTl". Сопрствующие товары от 5% до 7%

270 "MANlтoBA" корма мяптици грызунов от3,7% до9.6%

272 "SАVlС"товарыдляживотных от 8% до |2%

282.1 JВL-Товары для рыб и рептилий в среднем 8.2%

285 "tИМlNGО" товары для животных (силикаrелевые наполнители) 72%

285 "FЦМlNGО" товары для животных (игрушки, аксуссуары и пр) в среднем 8/о

мы всегда готовы поддержать своих клиентов и стараемся прибегать к подобным мерам в последнюю очередь,

сохраняя в приоритете доступность нашей продукции.

Благодарим Вас за надежное и эффективное партнерство.

надеемся на Ваше понимание и дальнейшее плодотворiное сотрудничество.

С уважением, коммерческий директор

Карцев А.А

ванко))

11.09.2020


