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Уважаемые партнёры,

ООО «РИКО Рус» высоко ценит ваш
профессионализм и ответственное отношение к делу,
проявленные за время нашего сотрудничества. Ваши
усилия и опыт помогают нам идти к намеченным целям.

В то же время не стоит останавливаться на
достигнутом и довольствоваться малым. Всегда нужно
двигаться впер д к новым больш м достижениям и
успехам.

В целях повышения уровня поддержки партнёров и
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества ООО
«РИКО Рус» объявляет об основных изменениях,
которые будут внесены в Политику по продажам
партнёрам в 2016 финансовом году:

1. Изменение партнёрских статусов:

a. «Уа1 е Дистрибьютор» - статус прямого партнёра,
подписавшего с ООО «РИКО Рус» план по закупкам
товаров торговой марки ЫСОН и обеспечивающего их
распространение преимущественно через свою
партнёрскую сеть. Обязательным требованием для
получения данного статуса является:
- Наличие репутации надежного партнера;
- Наличие собственной сети партнеров
- Наличие ресурсов для обеспечения необходимого
уровня складских запасов и предоставления
финансовых инструментов своим партнерам;
- Обеспечение соблюдения ценовой политики и правил
поддержки в проектах партнерами собственной сети;
- Подписание соглашения о стратегическом развитии
(инвестиционный план)
- Предоставление ежемесячных прогнозов по закупкам
и отчётов по продажах партнёрам собственной сети в
требуемой форме.
- Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и
активном продвижении продуктов БИСОН

b. «Стратегическ й партнёр» - статус, присваиваемый
как прямому, так и непрямому партнеру, который
подписывает с ООО «РИКО Рус» план по продаже
товаров торговой марки К1СОН конечным заказчикам.
В зачёт выполнения плана по продажам идут товары
торговой марки  СОН, приобретённые как напрямую
со склада ООО «РИКО Рус», так и у любого из
Дистрибьюторов.
Обязательным требованием для получения данного
статуса является:

Подписание дополнительного соглашения о
стратегическом развитии (инвестиционный план);

Веаг раИпегз,

«ЫСОН  .18», Ыб арргешаБез уонг рго&ззюпа! зкШз
апб гезрог Ые а йп е Йга  уои зЬош бигт§ оиг
соорегабоп. У оиг ейогН апб ехрепепсе Ье1р из 1о
асЫеуе оиг ригрозез.

А11Ье зате Рте \уе зйа  пеуег з1ор а  зуйа  Ьаз Ъееп
ассотрНзЬеб.  е зЬоиМ а1\уауз тоуе й агб 1о пелу
апб §геа1 асЫеуешеп з апс! зиссезз.

1п огбег 1о ппргоуе Йге зиррой ]еуе! апб &г ригрозез
оР ГшТИег зиссеззРи! соорегабоп «ЫСОН Киз», Ыб
ЬегеЬу тРогтз аЬои  1Ье та1п сйап ез РЬа! \уШ Ье
табе Бо Йге РагБпегз 8а1ез РоНсу т 2016 Ртапст 
Уеаг:

1. ТЬе сНап е оГ рагБпегз зБаБи ез:

a. «Уа1ие 1)! 1г|Ьи(ог» 1з а з1а1из оР Йю б1гес1 ра!Рпег,
\уЬо Ьаз з1§пеб луЬЬ «ЫСОН Киз», Ыб 1Ье р1ап  ог
ригсЬазе оР ЫСОН Ьгапбеб ргобисБз 1о б1з1г1Ьи1е БЬет
та1п1у БЬгои§Ь 1Бз рагБпег пеБууогк. То гесехуе БЫз зБаБиз
БЬе рагБпег з1 и1б :

- Науе БЬе гериБаБ1оп оР а геИаЫе раЛпег;
- Науе Ьз отеп рагБпегз' пеБ\уогк;
- Науе песеззагу гезоигсез Бо ргоу1бе рагБпегз \уЬЬ
епои§Ь зБоск апб Ртапст! Боо!з;
- Епзиге БЬе сотрНапсе \у!бЬ рпс!п§ роНсу апб ш!ез оР
зирроК !п рго)есБз;
- 81§п ап абб!Бюпа1 а§геетепБ оп зБгаБе§!с беуе1ортепБ
(туезБтепБ р1ап);

- Ргоу!бе «ЫСОН  из» ЬБб \у11Ь топБЫу ригсЬазе
РогесазБ апб за1ез герог! т а гецинеб Рогт;

- Ве тБегезБеб 1п а 1оп§-Бегт соорегаБ!оп апб рготоБ!оп
о ЫСОН Ъгапбеб ргобисБз.

b. «8БгаБе§1с рагБпег» 1з а зБаБиз азз!§пеб ЪоБЬ Бо бнесБ
апб тбнесБ рагБпег, \уЬо Ьаз з1§пеб \у!бЬ «ЫСОН Киз»,
ЬБб БЬе р1ап Бо за1е ЫСОН Ьгапбеб ргобисБз Бо иШтаБе
сизБотегз. ТЬе р1ап сап Ье асЫеуеб БЬгои§Ь ригсЬаз1п§
ЫСОН Ьгапбеб ргобисБз б!гесБ1у Кот «ЫСОН Киз»,
ЬБб \уагеЬоизе аз \уе11 аз Кот апу оР01зБг1ЬиБогз.

То гесеше Б з зБаБиз БЬе рагБпег зЬои1б:

- 81§п ап аббМопа! а§геетепБ оп 8БгаБе§1с беуеЬртепБ
(туезБтепБ р!ап);
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- Предоставление регулярного отчёта о продажах
конечным заказчикам;
- Наличие авторизации по сервису.

с. С партнерами со статусом «Премьер-партнер» и
«Бизнес-партнер» будет подписан план по продажам и в
зачет выполнения это плана будут включаться продажи
товаров торговой марки ЫСОН, приобретенные как у
ООО «РИКО Рус», так и у любого из Дистрибьюторов,
б. Статус ИТ дистрибьютор и «Системный партнер»
сохраня тся без изменений.

2. Изменение структуры ценообразования,
направленное на повышение прибыльности
партнёров ООО «РИКО Рус»:

a. Введение системы соблюдения рекомендованных

розничных цен на модели оборудования продуктовой
линейки среднего сегмента   группа М16 - Кап§е.
b. Повышение с 1 мая 2016 года цен ВТР- дилерских
цен на ряд моделей оборудования продуктовой линейки
среднего сегмента -группа М1б-Кап§е. Уведомление о
повышении будет произведено в соответствии с
условиями дилерского договора.
c. Для все  Прямых партнёров с 1 мая 2016 года отмена
регулярных скидок на продуктовую линейку среднего
сегмента -группа М1б-Кап§е.
б. Увеличение поддержки по проектам, в которых
учавствуют модели оборудования продуктовой линейки
среднего сегмента — продуктовая группа МЫ - Кап§е, по
которым произойдет повышение цен с 1 мая 2016 г.

е. Внедрение системы контроля соблюден™
установленных правил ценообразования, которая будет
включать в себя мероприятия по мониторингу цен на
оборудование торговой марки МСОН в открытых
источниках и систему санкций к нарушителям
уст новленных правил.

Б Сохранение структуры ценообразования на остальные
продукты МСОН.

3. Введен е с стемы поддержки
дистрибьюторов и стратегических партнёров:

a. Для Дистрибьюторов - Бонусы за выполнение планов
по закупкам.

b. Для Стратегических партнеров:
- Бонусы за выполнение планов по продажам товаров
торговой марки МСОН конечным заказчикам.
- Повышенный бонус по продажам тех моделе 
оборудования продуктовой линейки среднего сегмента
- группа М  - Кап§е, по которым произойдет
повышение цен с 1 мая 2016 г.

c. Выделеште каждому дистрибьютору и
стратегическому партнёру ответственного менеджера, с
расширенными полномочиями для оперативной
поддержки партнера

- Ркшбе ге§и1аг за1ез герой 1о ц1йта е сизЫтегз;
- Науе зетсе аибюпгабоп.

с. Райпегз \у1Й1 з1а1из «Ргетюг райпег» апб «Визтезз
райпег» зЬон  а§гее ап  зщп р ап оБ за1е апб Йпз р ап
сап Ье асЫеуе  Ьу за1ез оБ МСОН Ъгап е  рго ис 
ууЫсЬ ригсЬазе   гот «МСОН Киз» Ы  \уагеЬоизе аз
\уе11 аз й'от апу оБП1з1г1ЬиБогз.

. ТЬе зЫБизез «1Т-В1з1г1Ьи1ог» апб «8уз1ет райпег»
аге гетатеб ипсЬап§еб.

2. ТЬе сЬап§е т 1 е рпси1§ з1гис1 ге т огбег
Бо шсгеазе Б е ргоЯБаЫПБу оБ «МСОН
Киз», ПБб рагБпегз:

a. ТЬе тБгобисБюп оБ БЬе зузБет о  сотрНапсе \уЫг
гесоттепбе  геБаП рг сез оп зеуега  тобе1з оБ М1б-
Кап§е ргобисБ дгоир е и1ртепБ.
b. ТЬе тсгеазе оБ рпсез ВТР - беа1ег рпсе оп зеуега!
тобе1з о  МЫ-Кап§е ргобисБ ёБ'оир е и ртепБ  1-от 1
Мау, 2016. В е поБШсаБюп ууШ Ье зеп  т ассогбт§
\у!БЬ соп Ыопз оБ  еа!ег а§геетепБ.
c. Бгот 1 Мау, 2016 ге§и1аг  !5соипБз оп зеуега  тобе1з
оБМ!б-Кап§е рго исБ §гоир ецшртепБ аге сапсе еб Бог
а!1 ВпесБ рагБпегз.
б. ТЬе тсгеазе оБ зиррой т рго]есБз, 1п \уЫсЬ
рай1с1раБе зеуега! то е1з оБ М!б-Кап§е рго исБ §гоир
ецшртепБ, рг!сез оп \уЬ!сЬ Ьауе Ьееп !псгеазе  Бгот 1
Мау, 2016.
е. ТЬе тБгобисБюп оБ БЬе зузБет, сопБго11т§ БЬе
сотрНапсе шБЬ арргоуеб рпст§ ш1ез, \уЫсЬ \уШ
!пс!ибе БЬе топ1Богт§ о  рг1сез о  МСОН Ъгапбеб
рго исБз !п ореп зоигсез апб а зузБет оБ запсБюпз Бог
БЬозе \уЬо у!о!аБез езБаЬНзЬеб ги!ез.

Б ТЬе рг1ст§ зБгисБиге Бог оБЬег МСОН Ъгапбеб
рго исБз 1з гетатеб ипсЬап§еб.

3. ТЬе тБгобисБюп оБ БЬе зузБет оБ  !зБг1ЬиБогз
ап  зБгаБе§1с рагБпегз зиррогБ:

a. Рог ВБзБпЪиБогз - ЯеЪаБез  ог ригсЬазе р!ап
асЫеуетепБ.

b. Рог 8БгаБе§1с райпегз:
- ЯеЪаБез Бог асЫеуетепБ оБ р1апз Бо за1е МСОН
Ъгап еб рго исБз Бо иШтаБе сизБотегз.

- 1псгеазеб геЪаБез Бог заЫз оБ М! -Яап§е рго исБ §,гоир
е и ртепБ, рг!сез  ог \уЬ!сЬ \у!  Ъе 1псгеазе  Бгот 1
Мау, 2016.

c. ТЬе азз!§птепБ Бог еасЬ  !зБг!ЪиБог апб зБгаБе§1с
райпег оБ БЬе тапа§ег т сЬаг§е \у!бЬ Би11 ро\уегз Бо
сапу оиБ орегаБ!опа1 зиррой Бо райпегз.

4. Корректировка правил поддержки в 4. ТЬе аб]и8БтепБ оБги1ез оБзиррогБ ш рго]есБ :
проектах:

а. ТЬе Бппе пее еб Бо ехатте гециезБз Бог рго]есБз
а. Сокращение времени рассмотрения запросов на беБепзе \у!бЬ ПппБе  зиррой 1з ге исе  ир Бо 24 (Б\уепБу
защиту проектов с определенным уровнем поддержки Боиг) Ьоигз.
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до 24 (двадцати четырёх) часов.
Ь. Ведение санкций за несоблюдение правил поддериски
в проектах.

5. Изменен е прав л установления внутреннего
коммерческого курса ООО «РИКО Рус»:

Ь. Апу у1о1айоп оГ ш1ез о  зирроЛ 1п рго]ес1з \уШ 1еас1
(о Йзе цнр тепШхоп оГзапсбопз.

б.ТЬе сЬап§е оГ ги1ез оп е«(аЬНзи!п§ ап 1п1егпа1
сошшегс1а1 га е оГ «К1СОН К з», Ыс1

а. Установление внутреннего коммерческого курса с а. ЕзйЬНзЬшеп : о Йзе йхеб ехсЬап§е га1е бог а топ1Ь.
фиксацией на месяц.

С уважением,

Константин Клейн
Генеральный директор
ООО «РИКО Рус»

Обращаем ваше внимание, что список
партнёров, получающих статус Дистрибьюторов на
2016 ФГ, будет объявлен дополн тельно не позднее 25
апреля 2016 года.

Политика по продажа  с внесенны и
изменениями и дополнительные соглашения к

неэксклюзивному договору будут предоставлены
партнёрам в течение апреля 2016 г.

Из енения в Политике по продажам
продуктов серии Рго и в Сервисной политике будут
анонсированы позже.

Мы искренне надее ся на дальнейшее
длительное плодотворное и вза мовыгодное

сотрудничество.

Р1еазе по1е 1Ьа(: бйе Из1 об раНпегз, Ьауш§
(Ье «  з об В18бпЪибог8 ш 2016 РУ М  Ье
аппонпсей но 1абег бйан 25 АргП, 2016.

8а1е8 Ройсу \у й сйап§е8 апс  айсШюпа!
а§геешенб8 бо поп-ехс1и8!уе а теешенб  уП1 Ье
ргоуШсй бо бЬе рагбнетз б!  25 Аргй 2016.

СЬап ез бо РКО 8ег1е8 8а1е8 Ройсе апй бо
8егу1се Ройсу \уП1 Ье аппоинсей 1абег

Уе Ьоре бо Ьауе а 1он§-бегш, ебб1с1енб ап 
Ьепеббсза  соорегаб Оп.

8!псеге1у уоигз,

Копзбапбш Юезп
Оепега! сПгесбог об
«К1СОН Киз», Гбй
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