


ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ «ОПТОВОГО СКЛАДА» 
Создание на территории СНГ комплекса товаропроводящей и сервисной сетей . 

Содействие развитию  на рынке добросовестной конкуренции. 

Полное удовлетворение спроса потребителей  продукции Motorpal в странах СНГ путем: 

- Насыщения рынка продукцией Motorpal a.s. в соответствии с номенклатурной и 
количественной потребностями,  

- Сокращения сроков получения продукции потребителем, 

- Реализации продукции прошедшей таможенную очистку,  

- Ведения торговли за белорусские и российские рубли, 

- Работы со всеми категориями потребителей, 

- Торговли товаром в объеме необходимом потребителю, 

- Обеспечения сервиса,  гарантийного и послегарантийного ремонта продукции, 

 



СИСТЕМА РАБОТЫ «ОПТОВОГО СКЛАДА» 
1. Работа «Оптового Склада» организовывается совместной деятельностью компаний Motorpal a.s. и ООО 

«Техпромимпекс» на базе компании ООО «Техпромимпекс». 

2. ООО «Техпромимпекс» осуществляет импорт продукции Motorpal a.s. в РБ,  проводя процедуру таможенной 
очистки с оплатой необходимых сборов и налогов и оплатой транспортно-логистических услуг. 

3. Объемы поставок продукции на «Оптовый склад» диктуются спросом на рынке.  

4. Ценовая политика и условия продаж согласованы с Motorpal a.s.  

5. Цены «Оптового склада» фиксированы в Евро, оплата возможна в Евро, рублях  РФ (курс ЦБ РФ на дату 
платежа), белорусских  рублях (курс НБ РБ на дату платежа). 

6. Отгрузка товара на рынок СНГ осуществляется  через «Оптовый склад». Исключением являются крупно-
оптовые поставки корпоративным клиентам, но на согласованных с ООО «Техпромимпекс» условиях., 

7. «Оптовый склад» приоритетно осуществляет работу с оптовыми участниками вторичного рынка (дилерская 
сеть). 

8. Работу с конечными потребителями и сервисными центрами проводят дилеры в своих регионах на условиях 
абсолютной конкуренции. 

9. ООО «Техпромимпекс» ведет системную работу по расширению товаропроводящей и сервисной сетей, 
рекламную деятельность и пр. 

 

 



СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОСТАВОК 
Поставка с Motorpal a.s. Поставка с «Оптового склада» 

Размещение заказа за 75 дней до отгрузки товара, со 
дня внесения предоплаты. 

Отгрузка товара в пятидневный срок с даты 
размещения заказа, при наличии товара и выполнении 
условий платежа 

100% оплата товара до отгрузки: 
- 30% при размещении заказа (за 75 дней до отгрузки),  
- 70%  в 5-ти  дневный срок после получения сообщения     
о готовности товара к отгрузке, 

Условия оплаты на условиях сформированных 
договорными отношениями ООО «Техпромимпекс» с 
третьей стороной. 

Минимальная партия товара на дилерских условиях 
20 000 Евро, 

Минимальная партия товара на дилерских условиях 
15 000 Евро, 

Валюта платежа Евро, Валюта платежа Евро или рубль РФ по курсу ЦБ РФ на 
дату платежа или рубль РБ по курсу НБ РБ на дату 
платежа 

Поставка товара осуществляется на условиях FCA 
Йиглава, Чехия. 

Поставка товара на условиях FCA, г. Минск или с 
организацией доставки к потребителю. 

Реализация товара дилерам осуществляется по ценам 
Прейскуранта Motorpal a.s., 

Реализация товара дилерам осуществляется по ценам 
Прейскуранта Motorpal a.s.+ затраты на доставку и 
таможенное оформление + таможенная пошлина 

Необходимость организации доставки товара на 
территорию ТС и проведения процедуры таможенного 
оформления с уплатой таможенной пошлины 

Предоставление документов об оплате ввозного НДС 

Оплата НДС при ввозе товара на территорию ТС Срок оплаты НДС - в течении месяца следующего за 
отчетным. 



УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПАРТИИ ТОВАРА НА ОПТОВОМ СКЛАДЕ 
- При партии товара от 15 000 Евро  цена товара формируется на уровне + 6% (без учета таможенной 

пошлины) к цене Прейскуранта Motorpal a.s. , 
- При партии товара от 8 000 Евро до 15 000 Евро включительно,  цена товара формируется на уровне + 

15% (без учета таможенной пошлины) к цене Прейскуранта Motorpal a.s., 
- При розничной торговле и объеме партии товара до 8 000 Евро включительно, цена товара 

формируется на уровне не ниже + 25% (без учета таможенной пошлины) к цене Прейскуранта 
Motorpal a.s. 

Таможенная пошлина добавляется к стоимости товара дополнительно, в зависимости от установленной 
величины в соответствии с кодом ТНВэд. 

В случае, если компания, системно приобретающая большими партиями товар (более 8000 Евро или 
15000 Евро) дополнительно приобретает малую партию товара, не зависимо от ранее заказанных, 
то цена формируется исходя из суммы последней приобретенной партии товара в течении 30 дней, 
предшествующих заказу. 

В случае предоставления компанией ООО «Техпромимпекс» услуг по доставке товара потребителю, 
стоимость товара увеличивается на стоимость транспортно-логистических услуг. 
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