
* Доставка по территории Московской области осуществляется только в пределах заранее определенных Продавцом 

территорий. Возможность осуществления доставки по вашему адресу уточняйте по телефонам Продавца или на 

официальном Сайте https://sibolle.ru/ 

ПРАЙС-ЛИСТ 

г. Москва                                                                                                                                                                                                      

       редакция от 18 апреля 2022 года 

Настоящий документ является официальным прайс-листом, размещенным на сайте в сети 

«Интернет» по сетевому адресу https://sibolle.ru/, содержащим основные условия по виду 

реализуемой продукции, ее стоимости, условиям и стоимости доставки, а также иных 

сопутствующих услуг и товаров, а именно: 

Наименование товара/услуги/ Стоимость  Кол/во 

Залоговая стоимость тары, передаваемой поставщиком покупателю (размер 
обеспечительного платежа) 

6 000 рублей За 1 шт. 

Стоимость восстановительного ремонта тары в случае ее повреждения 
Покупателем 

3 000 рублей За 1 шт. 

Стоимость питьевой воды Sibolle Alpine в фирменных бутылях емкостью 18,9 л из 
нержавеющей стали за одну бутыль (18,9 литров). 

4 200 рублей За 1 шт. 

Стоимость питьевой воды Sibolle Spring в фирменных бутылях емкостью 18,9 л из 
нержавеющей стали за одну бутыль (18,9 литров). 

2 500 рублей За 1 шт. 

Электрическая помпа HotFrost A33 4 900 рублей За 1 шт. 

Сумка для хранения и перевозки бутылей 1 500 рублей За 1 шт. 

Ящик деревянный под бутыль (лак) 3 500 рублей За 1 шт. 

Кулер для воды HotFrost V1950N 22 550 рублей За 1 шт. 

Кулер для воды HotFrost V400BS 26 900 рублей За 1 шт. 

Кулер для воды HotFrost V400AS 30 900 рублей За 1 шт. 

Кулер для воды HotFrost V450AMI Black  38 500 рублей За 1 шт. 

Кулер для воды HotFrost V450ASM 35 900 рублей За 1 шт. 

Cтаканодержатель на 70 стаканчиков, черный магнитный 1200 рублей За 1 шт. 

Тарифы на услуги по организации доставки 

Доставка по Москве и Московской области (до 40 км от МКАД, от суммы покупки 
выше 5000 без учета залоговой стоимости тары) 

Бесплатно За 1 шт. 

Доставка по Москве и Московской области (до 40 км от МКАД, от суммы покупки 
ниже 4999 без учета залоговой стоимости тары) 

500 рублей За 1 шт. 

Изложенные в настоящем документе условия применяются ко всем заказам, осуществленным после 

его публикации на указанном Сайте, если иное не оговорено сторонами письменно.  

https://sibolle.ru/
https://sibolle.ru/

