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Акция «БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА» 

Оффер:  
 

Бесплатная доставка тротуарной плитки Steingot! 
 

Основное условие: 
 

При покупке тротуарной плитки из складской коллекции 2020 года (кроме 40мм, 50мм, 80 мм) 

кратно полной загрузке автомобиля грузоподъемностью 20 тонн доставка на расстояние до 130 

км от завода до места разгрузки осуществляется бесплатно. 
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Условия акции БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

o Акция действует в регионах Москва и Московская область. 

o  Максимальное расстояние бесплатной доставки: 130 км от завода Steingot (г. Лобня, ул. Гагарина, 10) до 

места разгрузки. 

o  При доставке заказа автомобилями грузоподъемностью 10 т или 20 т на расстояние, превышающее 130 

км, действует тариф 70 руб./км 

o Бесплатная доставка действительна после полной оплаты заказа. 

o Заказ должен быть кратен загрузке грузового автомобиля фура грузоподъемностью 20 т (фура) и кратен 

полному поддону в заводской упаковке. Данные по нормам загрузки приведены в Таблице 1. 

тротуарная плитка 
масса поддона, 

кг 
поддонов в фуре 20 т м2 в фуре 20 т 

Паркет 1670 12 152,064 

Гранито 1820 11 147,048 

Новый город 60 мм 1910 10 138,24 

Новый город 80 мм 2050 10 115,2 

Бавария 1820 11 144,936 

Старый город 1880 11 149,556 

Классика 1660 12 152,064 

Классика круговая 1430 14 151,536 

Классика арко 1700 12 145,152 

Таблица 1 
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Условия акции БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

o Акция действует в регионах Москва и Московская область в период с 22 апреля по 11 мая включительно. 

o В акции участвует вся продукция из Складской коллекции 2020*, кроме тротуарной плитки высотой 40мм, 

50мм, 80 мм. 

 

o  Доставка заказа по согласованию с Покупателем может осуществляться манипулятором 

грузоподъемностью 10 т по льготному тарифу – 6000 руб. Разгрузка манипулятора – бесплатно. 

 

o При доставке заказа фурой и манипулятором стоимость разгрузки фуры манипулятором равна 6000 руб. с 

НДС при условии максимального расстояния от фуры до места разгрузки в 1 км.  

 

 o Доставка оформляется по указанному покупателем адресу в момент оформления заказа. 

 

o Срок действия бесплатной доставки: 7 календарных дней со дня оплаты товара. По истечении указанного 

срока покупатель оплачивает доставку в полном размере согласно действующему тарифу. 

 

*Перечень товаров, входящих в складскую коллекцию, указан в буклете «Складская коллекция 2020» и по ссылке: 

https://steingot.ru/upload/iblock/be4/be466b54f18699e8058dcf7651346d9a.pdf 

https://steingot.ru/upload/iblock/be4/be466b54f18699e8058dcf7651346d9a.pdf
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Дополнительные условия 

o Акция не распространяется на другие товары в заказе, не участвующие в акции. Доставка товаров, не 

участвующих в акции, производится согласно действующему тарифу, опубликованным на сайте steingot.ru 

и в буклете «Складская коллекция 2020». 

 

o Доставка садовых бордюров ColorMix участвует в акции при условии их приобретения вместе с тротуарной 

плиткой ColorMix. 

 

o  При доставке товара большегрузным автомобилем с полуприцепом (фурой) разгрузка производится 

силами покупателя. 



6 

Гарантия на товары, участвующие в акции 

o Гарантийный возврат и обмен товаров, приобретенных в период 

проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  
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Акция «Бесплатная доставка» 

Акция 

Бесплатная доставка* 

Тротуарной плитки Steingot! 

*существуют ограничения, ознакомьтесь с полными условиями 
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Выгоды и преимущества 

o 0 ₽ стоимость доставки  

o 0 ₽ стоимость разгрузки, если доставка осуществляется нашим манипулятором 

o 12 000 ₽  в среднем вы экономите на доставке 

o 6000 ₽ в среднем вы экономите на разгрузке, если доставка осуществляется нашим манипулятором 

o 2 дня в среднем вы экономите на самостоятельном поиске вариантов доставки и разгрузки 

o Одни сутки – срок доставки товара со склада 

o Удобное для вас время – наша доставка работает круглосуточно без выходных 

o Вся продукция  произведена в 2020 году 

o ГОСТ 17608-2017  - наша продукция соответствует требованиям стандарта качества и превосходит их 
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Пример расчета доставки фурой 

тротуарная плитка ваш заказ 
загрузка 

автомобиля 
стоимость доставки 

Бавария 

144,936 м2, 11 поддонов, 1 фура 

полная 

. 

Новый город 60 мм 

138,24 м2, 10 поддонов, 1 фура 

полная 

Паркет 

152,064 м2, 12 поддонов, 1 фура 

полная 

. 

o    Доставка фурой – бесплатно! 
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тротуарная плитка ваш заказ 
загрузка 

автомобиля 
стоимость доставки 

Бавария 

210,816 м2,11 поддонов в фуре + 5 

поддонов в манипуляторе 

полная + 

полная 

Новый город 60 мм 

207,36 м2,10 поддонов в фуре + 5 

поддонов в манипуляторе 

полная + 

полная 

Паркет 

228,096 м2,12 поддонов в фуре + 6 

поддонов в манипуляторе 

полная + 

полная 

Пример расчета доставки фурой + манипулятором 

o Доставка фурой – бесплатно 

o Доставка манипулятором – всего 6000 руб. 

o Разгрузка манипулятора – бесплатно 

o Разгрузка фуры – всего 6000 руб. 

o Ваша экономия – более 15 000 руб.! 
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тротуарная плитка ваш заказ, м2 
загрузка 

автомобиля 

стоимость 

доставки и 

разгрузки 

Бавария 

65,880 м2, 5 поддонов, 1 

манипулятор 

полная 

Новый город 60 мм 

69,120 м2, 5 поддонов, 1 

манипулятор 

полная 

Паркет 
76,032 м2, 6 поддонов, 1 

манипулятор 

полная 

Пример расчета доставки манипулятором 

o Супер цена на доставку и разгрузку манипулятором – всего 6000 руб.! 

= 6000 ₽ 

= 6000 ₽ 

= 6000 ₽ 


