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Уважаемые партнеры!

Компания ООО «КОТТОН КЛАБ» благодарит Вас за плодотворное сотрудничество и 
выражает Вам свою признательность за то доверие, которые Вы нам оказываете.

Мы вынуждены сообщить Вам о повышении с 01.04.2020 года отпускных цен на ряд 
категорий ассортимента продукции, выпускаемой нашей компанией от 5% до 10% (полный 
перечень продукции в Приложении №1).

Данное повышение обусловлено следующими факторами:

• Дефициты поставок по сырью и комплектующим в связи с закрытием (приостановкой 
деятельности) предприятий в Европе и Китае и нарушением логистических цепочек 
отгрузок по всем видам транспорта, что привело к нарушению сроков поставок, а также 
отсутствию поставок в целом. В настоящее время не производятся какие-либо поставки 
сырья из многих городов / стран, находящихся на карантине.

• Рост цен в разы на сырьевые химические составляющие поставляемые из других 
государств по антибактериальной продукции

• Резкое изменение курса национальной валюты, с ежедневным фактическим и 
прогнозируемым изменением в сторону увеличения соотношения курса иностранной 
валюты в отношении национальной.

Данное повышение цен вынужденное, при сложившейся конъюнктуре рынка, 
девальвации национальной валюты.

В этот трудный период здоровье и безопасность наших сотрудников и партнеров остаются 
нашим главным приоритетом, при этом основная цель нашей компании - обеспечить, 
насколько это возможно, наших партнеров продукцией непрерывно и в требуемом количестве.

Как мы все знаем, COVID-19 представляет собой серьезную проблему для здоровья, и 
мы постоянно следим за каждой новой вспышкой во всех странах, где мы работаем.

На данный момент, несмотря на серьезные изменения в бизнесе в целом, мы 
продолжаем работать как обычно на местном и международном уровне.

Все наши производственные площадки во всех странах работают на полную мощность 
без каких-либо ограничений как во временном, так и в территориальном пространстве.

На сегодняшний день, в нашей компании нет ни одного случая заражения среди наших 
сотрудников и их членов семей, на всех объектах, независимо от места и страны нахождения, 
приняты и соблюдаются все необходимые меры предосторожности и профилактики, чтобы не 
допустить никаких случаев заболевания.

Рассчитываем на Ваше понимание, доверие 
долгосрочное партнерство.

ънейшее взаимовыгодное и

Генеральный директор ООО «КОТТОН KJI)&BA
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