
 
 
 

ООО «Компания АКАНА» 
141014, МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 5, строение 1 

ИНН 5029201245/КПП 502901001 

Телефон: 8 (495) 734-99-58, 8 (926) 603-24-77, 8 (926) 617-07-47 
E-mail: pitomnik@acana.ru, pavel@acana.ru 

 

Условия работы с питомниками кошек и собак по Москве  и МО  
(действует с 01.02.2018г  по 31.12.2018г): 
 

 С первой покупки на корма ТМ Blitz предоставляется скидка 20% от прайс-листа, исключения 
составляют корма, на которые уже установлена сниженная цена. При объеме заказов на сумму 
более 40 000 р  ежемесячно, предоставляется скидка 23%.   

 Дарим всем родившимся в питомнике  щенкам /котятам  подарок: 
 
Подарок для каждого щенка - три пробных  пакета корма по 500г с ягненком и рисом  для 
щенков, брошюра о корме, мерный стаканчик, ветеринарный паспорт, игрушка,  купон на 
скидку 10% в интернет-магазине  Acanada.ru. 

 
 
Подарок для каждого котенка – пробный пакет корма 500 г для котят, брошюра о корме, 
ветеринарный паспорт, игрушка, купон на скидку 10% в интернет-магазине  Acanada.ru. 
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  «Материнский капитал»  - По факту рождения щенков /котят, мы оказываем помощь 
владельцу питомника в выкармливании помета , предоставляя: 

o Для мелких пород собак -   10 кг корма Blitz для щенков; 

o Для средних пород собак - 30 кг корма Blitz для щенков; 

o Для крупных пород собак -  45 кг корма Blitz для щенков; 

o Для кошек - 4 кг корма Blitz для котят; 

 Дарим 15 кг мешок корма питомнику, если он приводит «друга»,  как только «дружественный» 
питомник сделает заказ(ы)  на общую сумму 10 000р. 

 Бесплатные вебинары по нашим кормам и диетологии. 
 Возможность размещать информацию о Ваших питомцах на нашем сайте. 

 
  Внимание! Предоставление подарков и «материнского капитала» осуществляется не ранее 2-
го заказа и при условии покупки питомником кормов Blitz на сумму с учетом скидки:  

o Для мелких пород собак -   не менее 7000р; 

o Для средних пород собак – не менее  12000р; 

o Для крупных пород собак -  не менее  17000р; 

o Для кошек – не менее 5000р; 

o  

   Питомник может получить подарки для щенков/котят и «материнский капитал» не более 
чем на 5 пометов в год и не более чем на 2 помета за раз. Вид корма для выкорма помета 
согласовывается с менеджером. 
 
    Также, для получения подарка, необходимо  предоставить общепометную карту или метрики  
на щенков/котят, возраст которых не достиг 4-х месяцев, а после продажи – контактные 
данные владельцев (ФИО, телефон, E-mail, город жительства). Обращаем внимание, что 
подарки и помощь в выращивании помета выдаются только на тех животных, которых 
кормят кормами Blitz.  
 
   Приобретенный корм предназначен только для личного использования и не подлежит 
перепродаже третьим лицам! 

Документы, необходимые для регистрации питомника или заводчика: 
- Копия свидетельства о регистрации питомника или заводской приставки (Если у Вас нет 
свидетельства о регистрации, но Вы являетесь членом кинологической или фелинологической 
организации, Вы можете прислать нам письмо от клуба), 

- Фактический адрес доставки, 
- Контактные телефоны;  
 
Если Вы являетесь  клубом или организацией, необходимо предоставить: 

Копия ИНН, Копия ОГРН, Копия устава организации,  Приказ о назначении генерального директора, 
Выписка из ЕГРЮЛ, Фактический адрес доставки, Контактные телефоны. 

Условия доставки: 

Доставка внутри МКАД осуществляется на зарегистрированный адрес в будние дни с 900 до 1800 на 
следующий день после  принятия заказа менеджером или в другой,  удобный для питомника, будний 
день. Исключения составляют форс-мажорные обстоятельства, из-за которых доставка может 
перенестись на один день. Заказы принимаются строго до 1200  дня. Заказы, принятые после 1200  

доставляются в течение 2-х рабочих дней.   

Доставка за пределы МКАД осуществляется на зарегистрированный адрес в будние дни с 900 до 1800, в 
течение 3-х рабочих дней, за исключением направлений:  Юго-запад  М.О. – доставка по средам, Юг М.О. 
– доставка по четвергам.   

Если Вы хотите доставку за МКАД в строго определенный день недели, вне нашего графика доставок, 
доставка будет платная. Стоимость соответствует стоимости платной доставки, см.  таблицу. 
 



К сожалению, мы не имеем возможности осуществлять доставку в определенное время, но водитель 
обязательно предупредит Вас за 1 час до своего визита. Доставка осуществляется до дверей Вашей 
квартиры. 

 

 

 
Доставка 

через транспортную компанию 
в пределах МКАД 

BLITZ 
Минимальная сумма 

заказа с учетом 
скидки, руб. 

Стоимость 
доставки 

5 000 за счет 
покупателя 

Самовывоз от любой суммы в будние дни с 0900 до 1600. При себе необходимо иметь копию 
свидетельства о регистрации питомника или заводской приставки. 

При получении товара, пожалуйста, в присутствии водителя проверьте соответствие заказа по 
накладной, товарный вид и срок годности. Претензии после получения товара не принимаются. 
Корма, как продукты питания, возврату и обмену не подлежат. 

Отгрузка осуществляется только при полной оплате заказа. 

В случае если водитель не застал Вас в согласованный день, просим Вас компенсировать 
транспортные расходы. Сумма возмещения равна стоимости платной доставки. 

Вы можете получить консультацию ветеринарного врача-диетолога или задать интересующий Вас 
вопрос по телефонам 8-495-734-99-58 и 8-926-603-24-77 и 8-926-617-07-47 или по электронной почте 
info@blitzpet.ru olgavet@acana.ru. Электронная почта менеджеров по работе с питомниками: 
pavel@acana.ru, pitomnik@acana.ru.  

Сайт: www.blitzpet.ru, Группа ВКонтакте www.vk.com/blitzpet и на facebook www.facebook.com/blitzpet.ru 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Мы рады сотрудничать с Вами и надеемся, что наше партнерство будет долгим и плодотворным! 

 

 
Расстояние до МКАД 

BLITZ 
Минимальная 
сумма заказа с 

учетом скидки, руб. 

Стоимость доставки Стоимость платной 
доставки, если сумма 

заказа меньше 
минимальной, руб. 

в пределах МКАД и до 5 км 2 500 Бесплатно 500   
от 5 до 10 км 5 000 Бесплатно  1000 

от 10 до 40 км 7 000 Бесплатно   1500 
от 40 до 70 км 25 000 Бесплатно 3000 

От 70 км доставка через транспортную компанию в 
пределах МКАД 
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