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редакция от 09.09.2022

Условия льготнойдоставки дилерамсо склада ООО «Борге» в г. Санкт-Петербург: 

Во всех других случаях стоимость доставки уточняйте у Вашего менеджера. 

Льготная доставка со склада ООО «Борге» до складов дилеров на обозначенных условиях является регулярной.

Действует с 15 сентября 2022 г., осуществляется один раз в неделю каждую среду.

Данные условия льготной доставки ООО "Борге" на следующие города СЗФО: Великий Новгород, Псков, 

Петрозаводск, Архангельск, Мурманск, Калининград, Вологда, Череповец. 

Бесплатная доставка заказов дилеров до терминалов транспортной компании в г. Санкт-Петербург, 

перечисленных в Таблице 1 ниже, осуществляется при любом объеме продукции. 

Бесплатная доставка в городах: Великий Новгород, Псков, Петрозаводск, Архангельск, Мурманск, Калининград, 

Вологда, Череповец до склада дилера осуществляется при заказе продукции на сумму от 70 000 рублей. 

При меньших суммах бесплатная доставка в этих городах может быть осуществлена до терминалов транспортной 

компании при выполнении следующих условий: 

- сумма заказа более 15 000 руб.; 

- не менее 50% от суммы заказа составляет продукция торговых марок BORGE и/или Русский Рубеж (вне 

зависимости от общей суммы заказа). 

Таблица 1. Адреса терминалов, на которые распространяются условия льготной доставки

Обращаем Ваше внимание, что бесплатная доставка осуществляется только до терминалов, указанных в данных Условиях, 

а не до всех терминалов, обозначенных на сайте транспортной компании www.baikalsr.ru/city/

Внимание!
Бесплатное хранение заказов на терминалах транспортной компании 3 дня, далее - за счет дилера.

В пределах КАД до складов дилеров:

В пределах 50 км. от КАД до складов дилеров:

Состав заказа
Не менее 50% от суммы заказа составляет продукция 
торговых марок BORGE и/или Русский Рубеж, Viotto

Любая продукция

Общая сумма 
заказа, руб.

Менее 15 000 От 15 000 до 30 000  Менее 30 000 Более 30 000 

Цена льготной 
доставки, руб.

1 500 Бесплатно 2 500 Бесплатно

Состав заказа
Не менее 50% от суммы заказа составляет продукция 
торговых марок BORGE и/или Русский Рубеж, Viotto

Любая продукция

Общая сумма 
заказа, руб.

Менее 30 000 От 30 000 до 70 000  Менее 70 000 Более 70 000 

Цена льготной 
доставки, руб.

3 000 Бесплатно 3 500 Бесплатно

Условия льготнойдоставки дилерам ООО«Борге»в Северо-Западном регионе:

http://www.borge.ru/
http://www.baikalsr.ru/city/

