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Информационно письмо
Уважаемые партнеры!
ООО «Хух ЭнТЕК РУС» информирует вас о запуске мотивирующей акции на март 2021 «Бери
больше, плати позже!».
Основной целью данной акции является стимулирование наполнения ваших региональных складов
нашей продукцией в начале нового торгово-монтажного сезона.

• Акция проводится в период с "02" марта по "31" марта 2021 года, при этом отгрузка товара должна быть
произведена в срок до "31" марта 2021 года включительно.

• В акции участвуют все партнеры ООО «Хух ЭнТЕК РУС».
• Настоящая акция распространяется на товар, находящийся на складе ООО «Хух ЭнТЕК РУС».
• Оплата счетов, участвующих в акции, осуществляется на основании положений договора с ООО «Хух
ЭнТЕК РУС». В случае, если по условиям Дилерского договора предусмотрена отсрочка платежа, она
автоматически пролонгируется на отгружаемый по акции товар на 30 календарных дней.

• Продукция, поставляемая по акции, идет сверх кредитного лимита, установленного в договоре.
• ООО «Хух ЭнТЕК РУС» оставляет за собой право отказать в предоставлении акционных условий,
(например - компаниям допускающих систематические просрочки платежа)

• ООО «Хух ЭнТЕК РУС» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия акции или
же досрочно прекратить ее без предварительного уведомления контрагентов.

• На заказы, участвующие в акции "Бери больше, плати позже!", не распространяется действие других
акций.
Перечень оборудования, участвующего в акции

• Распределительные системы ECO DN 20 до 55 кВт
• Распределительные системы ECO 2 DN 25-32 до 85 кВт
• Распределительные системы ECO 2 DN 25-32 до 200 кВт
• Бойлеры горячего водоснабжения и буферные емкости производства завода HUCH (Германия)
• Теплообменники
• Гелиосистемы
• Автоматика
Действие акции не распространяется на запасные части к оборудованию.

Размер дополнительной скидки (к стандартным условиям), применяемой в зависимости от объема
отгрузки

• При сумме разовой отгрузки от 100 000 до 200 000 рублей предоставляется скидка в размере 3% к
действующим условиям;

• При сумме разовой отгрузки от 200 000 до 350 000 рублей клиентам предоставляется дополнительная
скидка в размере 4% к действующим дилерским условиям;

• При сумме разовой отгрузки от 350 000 до 500 000 рублей предоставляется дополнительная скидка в
размере 5% к действующим условиям;

• При сумме разовой отгрузки от 500 000 до 750 000 рублей предоставляется дополнительная скидка в
размере 7% к действующим условиям;

• При сумме разовой отгрузки свыше 750 000 рублей предоставляется дополнительная скидка в размере
10% к действующим условиям.
Таким образом, вы можете увеличить заработок до 25%, не прибегая к дополнительному
финансированию, воспользовавшись дополнительной отсрочкой по акционным товарам.
Под суммой разовой отгрузки понимается стоимость оборудования по конкретному счету/заказу
после применения действующей скидки, указанной в Договоре с контрагентом и/или дополнительных
соглашениях к нему.
Если общий размещенный заказ, к примеру, 770 000 (с действующей скидкой согласно договору с
ООО «Хух ЭнТЕК РУС», например, 42%), но доля акционного оборудования (согласно условиям выше) в
нем 330 000, то предоставляется скидка 4% и только на акционное оборудование внутри этого заказа, а не
на весь заказ.
В случае возникновения вопросов по условиям акции, а также для формирования запросов на
выставление счетов, просим Вас обращаться в офис компании.

С уважением,
Директор по продажам
ООО «Хух ЭнТЕК РУС»

_____________________

Чикин Никита
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