
Компания ООО «РИКО Рус» продолжает программу по 

Бесплатной установке и запуску ряда МФУ А3 формата. 

Цель программы:
Стимулирование продаж массовой линейки офисной техники Ricoh

формата А3 - Ricoh MP 2014D, MP 2014AD, MP C2011SP, M C2000*

Период действия программы:
1 апреля 2021 г. - 31 марта 2022 г.

Описание:
В рамках данной программы Пользователь получает возможность 

получить бесплатную установку и запуск** аппаратов Ricoh MP 2014D, 

MP 2014AD, MP C2011SP, M C2000*

Инсталляцию должен провести инженер Авторизованного партнера 

ООО «РИКО Рус» по сервису.

Программа по бесплатному 
запуску и установке аппаратов 

MP 2014D, MP 2014AD, MP C2011SP, M C2000
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18 марта 2021г Регионы: Россия, Республики Казахстан,  Беларусь, 
Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и  Грузия 
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Описание :

• Сертификат на бесплатный запуск аппарата входит в

комплектацию аппаратов Ricoh MP 2014D/ MP 2014AD,

MP C2011SP, M C2000*

• Сертификат дает право на бесплатный запуск** в городах

присутствия Авторизованных партнёров ООО «РИКО Рус»

по сервису. Список партнёров указан на сайте www.ricoh.ru

• Заказчик может воспользоваться сертификатом в течение

1 (одного) месяца с момента приобретения МФУ.

• Запуск*** будет произведён не позднее 4-х рабочих дней с

момента размещения заявки у авторизованного

сервисного партнёра.

• Вопросы по порядку и качеству оказываемых услуг

Заказчик может задать по электронной почте rw@ricoh.ru

или по телефону 8-800-333-73-30.

Программа по бесплатной 
установке аппаратов 
MP 2014D, MP 2014AD,  MP C2011SP, M C2000

* В продаже с июля 2021 года.

** Подтверждением запуска устройства является успешная распечатка на устройстве

Ricoh тестовой страницы. Сертификат по бесплатной установке действует на аппараты,

приобретенные до 31 марта 2022 года.

*** Бесплатный запуск осуществляется только в черте городов присутствия

Авторизованных партнёров ООО «РИКО Рус» по сервису. В случае если запуск необходимо

произвести за пределами города участвующего в программе, Заказчику необходимо будет

оплатить выезд инженера по прейскуранту сервисного партнёра.

Дополнительную информацию по порядку и уровню компенсации услуг запуска

Авторизованным Партнёрам ООО «РИКО Рус» можно получить в отделе

партнёрского сервиса у Сапронова Данила: danil.sapronov@ricoh.ru

mailto:rw@ricoh.ru

