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Стандартные условия поставки* – оборудование Malvern Panalytical Ltd (Malvern Instruments Ltd) 

 Срок доставки, рабочих дней:  

50 (MS3000, Nano), 60 (Zetasizer, MOR, GPC, NanoSight), 80 (KNX, MicroCal PEAQ-ITC), 100 (RH, MicroCal PEAQ-DSC) 

 Условия оплаты: 50%:50% (предоплата:доставка). 

 Оплата в течение 10 рабочих дней после выставления счёта. 

 Расчёт в рублях РФ по курсу фунта стерлингов Соединенного королевства (GBP), установленному ЦБ РФ на дату платежа.** 

 Гарантия на оборудование 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты доставки. 

 Заключение Договора по форме ООО «КДСО». 

 Стоимость поставки в РФ включает таможенную очистку, НДС (20%) и ПНР***. 

* Базовые цены прайс-листа РФ действительны при стандартных условиях. 
 
** Цены в рублях (в предварительных ценовых ориентирах и коммерческих предложениях) указаны для справки. 
Текущий курс (ЦБ РФ) фунта стерлингов к рублю – https://news.yandex.ru/quotes/24.html  
 
*** Проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию и оказание услуг по консультированию сотрудников Конечного пользователя на территории 

Конечного пользователя в срок не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления (по электронной почте или 

факсимильного) от Покупателя/Конечного пользователя о готовности к проведению данных работ/оказанию услуг. 
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Таблица 1. Формирование стоимости Договора поставки – оборудование Malvern Panalytical Ltd (Malvern Instruments Ltd)  

в зависимости от условий оплаты (изменение стоимости комплекта, относительно базовой, %) 

  Срок оплаты рабочих/календарных дней 

  10/14 15/21 20/28 25/35 30/42 35/49 40/56 45/63 50/70 55/77 60/84 65/91 
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100:0 -5.0            

90:10 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 

80:20 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 

70:30 -2.0 -1.5 -1.0 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 

60:40 -1.0 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5 +5.0 

50:50 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5 +5.0 +6.0 

40:60 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5 +5.0 +5.5 +6.0 +7.0 

30:70 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5 +5.0 +5.5 +6.0 +6.5 +7.0 +8.0 

20:80 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5 +5.0 +5.5 +6.0 +6.5 +7.0 +7.5 +8.0 +9.0 

10:90 +4.0 +4.5 +5.0 +5.5 +6.0 +6.5 +7.0 +7.5 +8.0 +8.5 +9.0 +10.0 

0:100 +5.0 +5.5 +6.0 +6.5 +7.0 +7.5 +8.0 +8.5 +9.0 +9.5 +10.0 +11.0 
              
 Увеличение стоимости комплекта, %      
 Уменьшение стоимости комплекта*, %      
 Базовая цена – прайс-лист РФ      
 

Дополнительные факторы, влияющие на цену 

 Частичная оплата после ПНР при стандартных сроках оплаты:  

+0.5% (50:45:5% после ПНР) и +1% (50:40:10% после ПНР). 

 Договор по форме Покупателя, требующей дополнительной юридической экспертизы: +1% 

 Дополнительные затраты, такие как, регистрация на торговых площадках, заверение документов, курьерская доставка 

документов, банковская гарантия/обеспечение участия, торги и т.п.: до +3% 

* Скидки не распространяются на стоимость доставки и поверки. 
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