
УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  АКЦИИ 

ДЛЯ ДИЛЕРА И ПАРТНЕРА 
 

Товар:  
Водосточная   система  Foramina  круглого 

сечения  (Престиж)  

Период  действия  акции: 
1 августа – 30 сентября 2019   

Купи водосточную систему  

Foramina круглого сечения  

(Престиж) больше, чем в 

аналогичном месяце 2018 и 

получи дополнительный бонус! 



Условия: 
1) Участвуй в акции для  розничных покупателей (физических лиц) с  Компанией Металл 
Профиль 
2) Размести акционные рекламные материалы Компании Металл Профиль  на сайте,  в 
офисах продаж и других точках присутствия покупателей 
3) Произведи закупку ВС* Foramina круглого сечения более, чем на 5%  за аналогичный 
месяц 2018 года (сравнивается по баллам**, начисляемым за каждое изделие ВС Foramina 
круглого сечения) 
 

Выгода: 
1) Увеличение числа розничных покупателей  ВС за счет медиапродвижения Компанией 
Металл Профиль. Рекламные материалы акцентированы на бренде ВС Foramina круглого 
сечения  
2) Привлечение розничных покупателей в точки розничных продаж, в момент выбора 
розничным покупателем   вида ВС и продавца 
3) Финансовая выгода в виде дополнительного бонуса по  программе Ретро-скидки, 
равный 2% от суммы закупок ВС Foramina круглого сечения  (Престиж) в течение периода 
действия акции 

* ВС -  Водосточная система 

* * - согласно условиям программы РЕТРО - скидки.  Подробнее узнавайте у менеджеров  Компании Металл 

Профиль 

Пример расчёта: 
Дилер «А» закупил в августе 2018 ВС Престиж на 10.000 баллов, в августе 2019 – 10.500 

баллов. Суммарная  закупка по счётам на ВС Foramina круглого сечения   (Престиж) в августе 

2019 составила 400 000 рублей, следовательно, в сентябре он получает 2% от 400 000 руб.  = 

8 000 руб. ( выплата бонуса осуществляется путём предоставления скидки равной сумме 

бонуса). Аналогичный расчёт производится и по итогам сентября. Дилер и Партнёр имеют 

право участвовать в акции 1 или 2 месяца, без ограничения максимальной суммы закупки. 

Итоги подводятся ежемесячно.  



УСЛОВИЯ АКЦИИ ДЛЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ  
Товар: Водосточная система Foramina круглого 

сечения (Престиж)  

Период действия акции: 12 августа – 13  

октября 2019 

 

Условия: 
          1) Осуществи покупку ВС Foramina 

круглого сечения и получи гарантированную 

скидку.  

Размер скидки  рассчитывается от  стоимости 

покупки ВС Foramina круглого  сечения в 

розничных отделах продаж Компании Металл 

Профиль,  офисах продаж Дилеров и Партнёров 

 

 2) Совершай выгодные покупки в офисах 

продаж, полный список адресов указан на 

официальном сайте  metallprofil.ru 

 

 

до 10 000 р. – скидка 10% 

 

10 000р – 20 000 р – скидка 15% 

 

20 000 – 30 000 р – скидка 25%  

 

Свыше 30 000 р – скидка 30% 


