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Основные принципы новой системы скидок: 

  

1. Размеры скидок дифференцированы по видам нефтепродуктов: 

• Бензины; 

• Дизельное топливо;  

• СУГ 

 

2.Размер скидки зависит от количества месяцев стабильной работы и объема выборки в 

предыдущем месяце 

    

Нормативная группа выборки 

 

 Нормативная группа выборки – это среднее значение № группы выборки Клиента за 

5 месяцев, предшествующих дате установления скидки. Среднее значение округляется по 

математическому принципу (т.е.  «1,4» – это 1 нормативная группа; «1,6» – это 2 нормативная 

группа). 

 

 Показатель «Нормативная группа выборки» используется в тех случаях, если клиент 

по результатам текущего месяца выборки на следующий месяц попадает в более низкую группу 

(из-за снижения объемов потребления). Данный показатель выступает в качестве базы для 

сравнения с номером фактической группы выборки клиента в текущем месяце. В зависимости 

от результатов сравнения, для клиента определяется тот или иной размер скидки.  
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Изменение размера скидки при сохранении объема выборки в 

пределах одной группы 

 
В 1-м месяце новый клиент* скидку не получает. 

Скидка на 2-й месяц предоставляется клиенту в соответствии с фактическим объемом, 

выбранным в 1-месяце, согласно утвержденной в Отделении шкале скидок и № группы 

выборки, в которую он попадает. 

Если во 2-м месяце работы Клиент сохраняет объем выборки в диапазоне той же группы, 

то на 3-й месяц Клиент получает скидку за 2 месяца стабильной выборки, и так далее до 5-

го месяца стабильной выборки.  

  
Пример выборки по ДТ 

Максимально возможный размер скидки в случае сохранения объемов выборки в пределах 

одной группы соответствует 5-ти месяцам стабильной выборки. 

 

 
*Новый клиент – клиент, ранее не приобретавший нефтепродукт, либо клиент, чей объем выборки в 

предыдущие периоды не превышал минимальную границу 1-ой группы выборки. 



 4 | 

 

Изменение размера скидки при увеличении объема выборки 

 
 Если клиент увеличивает объем выборки до диапазона, соответствующего 

более высокой группе относительно ранее занимаемой позиции, размер скидки 

увеличивается только за переход в новую группу, при этом количество месяцев стабильной 

выборки не меняется.  

  
   

Пример выборки по ДТ 

В дальнейшем, при сохранении клиентом ежемесячно приобретаемого объема в пределах 

новой группы, размер скидки увеличивается соответственно количеству месяцев стабильной 

выборки. 
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Изменение размера скидки при снижении объема выборки 

 
При снижении клиентом объема выборки с переходом в более низкую группу, данная 

группа анализируется относительно нормативной группы выборки. 

  

Если клиент перешел в более низкую группу выборки и эта группа меньше нормативной, то  

размер скидки уменьшается до значения в новой группе, соответствующего 1-му месяцу 

стабильной выборки. 

 

  
   

Пример выборки по ДТ 
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Изменение размера скидки при снижении объема выборки 

 
Если клиент перешел в более низкую группу выборки и эта группа равна или больше 

нормативной, то размер скидки снижается с учетом новой группы по объему и при этом 

количество месяцев стабильной выборки не теряется. 

   

 

 
  Пример выборки по ДТ 

 * группа выборки за 5 месяцев = № 2 

(нормативная группа = 2,2 округляется до 2) 
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Изменение размера скидки при снижении объема выборки 

 
Если объем выборки клиента снизился до уровня не соответствующего ни одной из групп 

выборки, скидка в адрес этого клиента равна нулю. 

   

 

 
       Пример выборки по ДТ 
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Особенности определения размера скидки для существующих клиентов  

(в переходном месяце – в апреле) 

 

 При введении новой системы в действие размер скидки по номенклатурной 

группам (бензины, ДТ и СУГ) для существующих клиентов определяется по 

среднемесячному объему фактической выборки по данным номенклатурным группам 

(бензины, ДТ и СУГ) за период с ноября 2013г. по март 2014г. с присвоением 5-го 

месяца стабильной выборки. ( при этом нулевые месяцы выборки не учитываются)  

 

 В дальнейшем скидка по номенклатурным группам (бензины, ДТ и СУГ) на следующий 

месяц будет определяться по факту выборки соответствующих номенклатурных групп 

(бензины, ДТ и СУГ) за текущий месяц работы в соответствии с принципами новой 

системы скидок. 

 При расчете объема выборки суммарный объем берется по всем договорам 

за минусом объемов, реализованных по тендерным и биржевым договорам. 


