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2 марта 2022г 
 

 
 

 
Информационное письмо 
Для клиентов и партнеров Vileda Professional 

 
 
 
Freudenberg Home and Cleaning Solutions, владелец торговых марок Vileda и Vileda 

Professional, в связи со сложившейся ситуацией, информирует о том, что: 

  
1. Наши офисы в России продолжают свою работу и поддержку наших клиентов и партнеров. 

Все продукты и сервисы Vileda Professional остаются доступными и будут поддерживаться в 

полном объеме.  

 
2. Мы обладаем достаточным запасом финансовой прочности и устойчивости, а также 

складскими запасами (более 2-х месяцев). На данный момент времени нам удается 

обеспечить относительно бесперебойную работу всех основных процессов, но некоторые 

изменения, указанные ниже являются абсолютно необходимыми.  

 
3. О любых значительных изменениях команда Vileda Professional будет информировать вас в 

оперативном режиме. 

 
4. К сожалению, конфликт и санкции со стороны Европы и США, вызванные данной ситуацией, 

не могут не сказываться на нашей операционной деятельности. Помимо необходимости 

повышения цен, вызванной девальвацией рубля, мы ожидаем временные разрывы в 

логистических процессах. Просим вас с пониманием отнестись к возможным задержкам по 

поставкам товаров. 

 
5. Мы временно приостанавливаем выплаты Партнерам рибейтов за выполнение плана 

продаж. Выплаты рибейтов будут ограничены январем и февралем только для клиентов 
с подписанным совместным бизнес-планом. 

 
6. Согласованные ранее ценовые поддержки для ключевых конечных заказчиков на данный 

момент времени сохраняются по фактическим текущим отгрузкам, но могут быть 
пересмотрены в дальнейшем. 

 
7. Все ранее согласованные и запущенные трейд-маркетинговые программы и мероприятия 

будут пересмотрены до 31 марта 2022 г. 
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8. В связи с ростом рисков в экономике мы вынуждены применить следующие меры: 
✓ Отгрузки с просроченной задолженностью осуществляться не будут ни при каких условиях; 
✓ Отгрузки сверх установленных кредитных лимитов будут осуществляться на условиях 

предоплаты в объеме превышения лимита. 
✓ Максимальная отсрочка оплаты поставленного Товара, которую мы можем сохранить на 

данный момент, составляет 30 дней, начиная с даты счета-фактуры/ УПД.  
 
9. В связи с продолжающейся турбулентностью экономической и политической ситуации, мы 

вынуждены пересмотреть ранее анонсированное повышение цен со 2 марта 2022г.  
Информируем вас, что финальное повышение отгрузочных цен на весь ассортимент 
продукции торговых марок Vileda Professional и Dr.SCHNELL составит в среднем 25%, с 
небольшой разницей по отдельным позициям вследствие используемого нами округления 
цен.  

 
Новые цены вступают в силу для всех без исключения отгрузок с 3 марта 2022 года.  
Обновленные прайс-листы будут отправлены вам дополнительно в ближайшее время. 

 
Мы надеемся на ваше понимание и дальнейшее продолжение нашего успешного и 
долгосрочного сотрудничества. Мы верим, что сейчас особенно важно оставаться ВМЕСТЕ и 
продолжать делать то, что должны.  
  
Вы всегда можете к нам обратиться: 

• Наши менеджеры и управленческая команда готовы ответить на любые ваши вопросы. 

• Продуктовые и обучающие материалы, видео и другие новости вы всегда можете найти 
в нашем инстаграм-канале @vileda_professional_russia   

• Наши технологи всегда готовы помочь вам и вашим клиентам в любых вопросах по 
качественной и продуктивной уборке: в чате ViledaLab или по электронной почте 
olga.paskhina@fhp-ww.com 

 
Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании ваших продаж, и сообщите ее 
вашим клиентам и партнерам. Любую дополнительную информацию вы можете получить у 
вашего менеджера Vileda Professional или в клиентском сервисе. 
 
С уважением,  
 
 
Дмитрий Густайтис, 
Генеральный директор 
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* Согласно п. 4.1 дилерского договора, цена товара устанавливается в приложении № 2 к договору, при этом в п. 4.3 
установлено, что поставщик вправе применять измененные цены на товар начиная с даты, указанной в Приложении 
№ 2 и в уведомительном письме об изменении цены. 
 
В п.3.2 Дилерского договора установлено, что Поставщик обязуется уведомлять Дилера об изменениях в 
ассортименте Товаров или цене Товаров не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до момента 
соответствующих изменений. 
 
Однако сложившаяся ситуация в мире и в России существенным образом повлияла на мировую экономику, что 
привело к резкому росту курса евро и доллара США по отношению к рублю и девальвации рубля как минимум на 30%, 
а также резкому удорожанию логистики, что негативным образом отражается на себестоимости нашей продукции. 
Таким образом, произошедшие в мире события и резкая девальвация рубля привели к существенному изменению 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.  
 
Исходя из вышеизложенного и для своевременного и бесперебойного обеспечения потребностей клиентов у нас нет 
возможности выполнить условие уведомления Дилеров об изменении цен на товары в указанный в п.3.2 срок. 
Приносим извинения за доставленные неудобства! 
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