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Уважаемые партнеры,
Мы запускаем новую акцию по продвижению систем быстрого монтажа DN25 Huch EnTEC в дизайне
ECO2. Все предыдущие Акции также действуют.
Акция действует для дилеров компании (юр.лиц / ИП), имеющих договора с ООО "Хух Эн ТЕК РУС"
в период с 10 августа 2018 года до 31 декабря 2021 года.
При заказе системы DN25 ECO2: 3-х насосных групп, гидрострелки и коллектора, мы бесплатно
отгружаем вам на ваш выбор насосную группу или сервопривод. Более дорогим подарком является
безусловно насосная группа, но право выбора — за вами! Процедура получения подарка очень простая: в
момент составление заказа на почту manager@huchentec.ru или logistic@huchentec.ru в свободной форме
выделить позиции, участвующие в акции и написать желаемый подарок: сервопривод или насосную
группу *
Целью Акции является укрепление/«сшивание» цепочки продаж «дистрибьютор (мы) — региональный
дилер (вы) — ваш местный монтажный партнер», увеличение лояльности монтажного партнера к вам и к
продукции Huch EnTEC.
Для этого мы просим вас, наших дилеров, торговых партнеров, в обязательном порядке разместить
информацию об Акции на своих корпоративных сайтах и транслировать подарки вашим клиентам —
региональным монтажным партнерам, первым партнерам в звене цепочки продаж - нашем главном,
первом «кормильце».
Иначе Акция теряет всякий смысл, и мы все будем терять маркетинговый темп, инициативу в работе на
рынке, отдавая ее федеральным сетям и нашим конкурентам-производителям, которые поставили на этот
канал продаж.
Именно в связи с этим, мы оставляем за собой право влиять на выдачу Акционных Подарков,
приостанавливая ее для тех компаний, которые своевременно не разместили информацию. Однако
проверять факт выдачи подарков и санировать партнеров в связи с этим мы не намерены и делать этого
не будем.
Мы планируем и далее внимательно следить за соблюдением политики МРЦ и не допустим уменьшения
маржи на оборудование у наших торговых партнеров как по Акционным, так и другим продуктам. Также
наши партнеры могут и впредь быть уверены, что мы не будем продавать ни Акционные, ни какие-либо
другие продукты в обход региональных дилеров федеральным сетям или вашим монтажникам, т.к. в этом
случае мы моментально разрушим построенное доверие и наш бизнес, и через очень короткое время все
это не будет иметь никакого смысла/заработка, как это случилось с некоторыми, аналогичными нам,
конкурирующими продуктами.
Ваша команда Huch EnTEC RUS
*В связи с высоким спросом Поставщик не гарантирует в любой момент времени наличие подарков на
складе Бутово, но гарантирует поставки недостающих подарков в следующих партиях по мере пополнения
склада, вплоть до официального объявления о конце акции.
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Гелиосистемы

Проточные станции ГВС
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