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1. Что такое программа «Форсаж 2018»?  

«Форсаж» - это программа для поддержки Авторизованных Реселлеров, покупающих бумагу Xerox и 
специальные материалы для печати Xerox у Бизнес-партнеров Xerox, заинтересованных в развитии 
совместного бизнеса. 

 
Срок действия программы с 1 января 2018 по 31 декабря 2018. 
 
 

2. Кто может стать участником программы «Форсаж 2018»? 

В программе могут принять участие все реселлеры, закупающие у Дистрибьюторов Xerox белую 
бумагу и специальные материалы для печати Xerox для последующей перепродажи конечным Заказчикам 
на территории РФ. Список Дистрибьюторов Xerox представлен на сайте www.xerox.ru в разделе «Где купить».  

  
Для того чтобы стать участником программы Форсаж, Реселлеру необходимо получить статус 

Авторизованного Реселлера Xerox.  
 
 

3. Как получить Статус Авторизованного Реселлера Xerox?  

1. В течение 3х месяцев закупить белую бумагу и специальные материалы для печати Xerox на 

сумму больше чем 350 000 РУБЛЕЙ у Дистрибуторов  Xerox для последующей перепродажи. 

2. Включить продукцию Xerox в прайс лист и разместить на сайте. 

3. Заполнить заявку на авторизацию и отправить в Информационный Центр Xerox. 

 
В течение года однажды полученный статус остается до конца действия программы. 
 
Для оценки объема закупок используются Минимальные Рекомендованные Цены (МРЦ) в рублях 

установленные компанией Xerox. Актуальные МРЦ высылаться реселлерам 1 раз в месяц на электронную 
почту, указанную в анкете на авторизацию.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупать бумагу и 
специальные материалы 

для печати Xerox у 
Дистрибьюторов Xerox

В течение 3х 
месяцев совершить 
закупку больше чем 
на 350 000 рублей.

Включить 
продукцию Xerox в 

прайс лист  и 
разместить на сайте

Подать заявку на 
авторизацию в 

Информационный 
Центр Xerox



 
 

4. Какие преимущества у Авторизованного Реселлера Xerox? 
 

 
 
 

Обозначение статуса:  
 сертификат Авторизованного Реселлера Xerox;  
 логотип торгового партнерства;  
 публикация адресных данных Компании на сайте www.xerox.ru в разделе «Где купить».  
 
Вознаграждение за накопленные балы: 
Авторизованные Реселлеры Xerox получают Баллы за закупки продукции Xerox, которые можно 

обменять на различные подарки. 
 
Участие в тренингах по продукции и по продажам бумаги и материалы для печати Xerox:  
В тренингах могут принять участие сотрудники компании Авторизованного Реселлера. 
 
Информационная поддержка персонального консультанта:  
Телефон для Москвы: (495) 780-62-92  ext. 3300, 3232. 
email: xic.paper@xerox.com                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

Авторизованный 
Реселлер

XeroxСтатус 
Авторизованного 
Реселлера Xerox

Сертификат 
Авторизованного 
Реселлера Xerox

Поддержка сайта 
компании 
реселлера

Повышение 
квалификации 
менеджеров по 

продажам Вознаграждение за 
накопленные Баллы

Персональный 
консультант Xerox

Публикация данных 
Компании на сайте 

www.xerox.ru

http://www.xerox.ru/
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5. Как начисляются и расходуются Баллы?  

5.1. Начисление Баллов за закупки 
 
Каждый участник при достижении требуемого ежемесячного объема закупок получает бонусные 

баллы, которые учитываются и накапливаются в бонусном фонде участника. Закупки Реселлера у разных 
Дистрибуторов  Xerox суммируются.  

 
Нижний порог ежемесячных закупок для начисления баллов по бумагам и материалам для Xerox для 

принтеров других производителей составляет 100 000 рублей. При достижении данного порога на весь 

объем закупок начисляются бонусные баллы по схеме: 

   *  Белая бумага – это офисные бумаги А4 и А3 формата, плотностью 80 гм2. 

 ** Специальные материалы для печати – это бумага и материалы, не относящиеся к Белой бумаге. 

 

 

Баллы начисляются в течение 15 рабочих дней следующего за отчетным месяцем по суммарным 

закупкам Авторизованного Реселлера у всех Дистрибуторов на основании ежемесячных отчетов 

Дистрибуторов по закупкам Авторизованных Реселлеров. Авторизованный Реселлер получает ежемесячное 

уведомление от Информационного центра Xerox  об итогах закупок у Дистрибуторов и о размере доступного 

бонусного фонда после подведения итогов предыдущего месяца.  

 

5.2. Вступительный бонус 
Вступительный бонус начисляется Авторизованному Реселлеру за закупки за три последних месяца у 

Дистрибуторов (не менее 350 тыс рублей), которые позволили компании реселлеру выйти на уровень 

авторизации (смотри п 3). 

Бонусные баллы начисляются по схеме, описанной в пункте 5.1. 

Вступительные баллы идут в общий бонусный фонд участника. 

Исключения по начислению баллов 
     Баллы по программе Форсаж 2018 не начисляются на закупки продукции, сделанные на специальных 

условиях.  

Расходование Баллов 
 
Для расходования бонусов нужно заполнить Заявку на трату баллов. 
 
Для того чтобы заявка была принята, она должна исходить от сотрудника, который является 

ответственным лицом по программе Форсаж. Это подтверждается заполненной и подписанной 
ген.руководителем формой.  

 
Форма ответственного лица по маркетинговой программе Форсаж представлена в Приложении 

№1 и высылается по запросу Информационным центром Xerox. 
 
Заявки на расходование бонусного фонда, накопленного до 31.12.2018, принимаются до конца 

► За каждые 7 000 рублей закупки белой бумаги* – 1 балл; 

► За каждый 7 000 рублей закупки специальных материалов для печати** – 2 балла; 

 
 



 
 

февраля 2019 года. После указанной даты бонусный фонд программы Форсаж обнуляется. Для 
получения формы заявки оброщайтесь в Информационный центр Xerox.  

 
Все варианты расходования баллов представлены в Приложении №2. 
 

6. Какое вознагораждение можно получить за Баллы? 
 

Подарочные карты для сотрудников Компании реселлера 

Универсальная подарочная карта 

Универсальной подарочной картой можно расплачиваться  в любом магазине, где принимают 

банковские  карты! 

Срок рассмотрения и утверждения Заявки на универсальную подарочную карту:  один рабочий день  
 
Карта отправляется Авторизованному реселлеру максимум через 15 

рабочих дней после утверждения заявки.  
 
Стоимость карты в баллах:  

 
 7 500 руб. – 200 баллов 
 15 000 руб. – 400 баллов 

 
Подарочная карта передается авторизованному реселлеру для награждения своих 
сотрудников по выбору авторизованного реселлера.  

Согласно ст. 226 НК РФ Компания ООО «Ксерокс С.Н.Г.» не является налоговым агентом в части удержания НДФЛ 

с доходов физических лиц - возможных получателей универсальной подарочной карты или иных призов, 

передаваемых компании-реселлеру для награждения своих сотрудников. 
 

Подарочный сертификаты 

 
Срок рассмотрения и утверждения Заявки на Подарочный сертификат: один рабочий день  
  
Сертификаты отправляются Авторизованному реселлеру максимум через 15 рабочих дней после 

утверждения заявки. 
 
Стоимость сертификатов рознечных сетей в баллах: 
 

 1 500 руб. – 40 баллов 

 2 000 руб. – 55 балла 

 2 500 руб. – 70 баллов  

 3 000 руб. – 80 баллов 

 3 500 руб. – 95 балла 

 4 000 руб. – 110 баллов  

 4 500 руб. – 120 баллов 

 5 000 руб. – 135 балла 

 5 500 руб. – 150 баллов  
 

            

Сетку розничных сетей по городам России, наличие сертификатов предлагаемых номиналов 

выбранной сети и представленность розничных магазинов в Вашем городе – узнавайте в 

Информационном Центре Xerox. 



 
 

Денежное вознаграждение (на сумму 51 000 рублей). 

 

Срок рассмотрения и утверждения Заявки на Денежное Вознаграждение: один рабочий день. 
 

2 варианта получения денежного вознаграждения:  

 Перечисление юридическое лицо 
 Физическое лицо (с удержанием НДФЛ -13%) 

  
Срок реализации заявки –  не более 15 рабочих дней с момента получения заявки Компанией 
Xerox. 
 
Стоимость денежного вознаграждения баллах – 1 500 балов. 
 
Для получения Формы заявки на денежное вознаграждение оброщайтесь в Информационный 

центр Xerox. 
 

 
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, лица, ставшие обладателем дохода, 

исчисляют и уплачивают, все установленные налоги и представляют налоговую отчетность 
самостоятельно. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Компания, 
выплачивающая доход, обязана исчислить, удержать у физического лица, ставшего его обладателем, и 
уплатить в бюджет соответствующие налоги, а также уведомить налоговые органы о лицах, ставших 
обладателями дохода, и суммах выплаченных им доходов. 
 
 
 

Информационный центр Xerox 
 

Наименование 
  

Контактные данные 
  

    
 

 Информационный центр Xerox    
 

 Информационная поддержка по вопросам      (495) 780-62-58 ext., 3300, 3232  
 

 сотрудничества, участию в тренингах, по продукции   XIC.paper@xerox.com  
 

 Xerox и маркетинговой программы Форсаж     
 

 

 

 
 



 
 

Требования к Авторизованному Реселлеру Xerox 

 
 

 Реселлер регулярно покупает бумагу и специальные материалы Xerox у Дистрибуторов ООО 
«КСЕРОКС (СНГ)» на территории Российской Федерации.  

 Реселлер имеет в своем прайс-листе и постоянном ассортименте бумагу и/или специальные 
материалы для печати Xerox. Под прайс-листом понимается ассортимент продаваемой 
продукции, по которому осуществляются продажи. В случае если Авторизованный Реселлер 
имеет сайт – информация по продуктам Xerox должна быть размещена в соответствующих 
разделах.  

 При проверки сайта Авторизованного Реселлера на актуальность размещенной информации по 
бумагам, материалам Xerox, Информационный Центр Xerox имеет право требовать исправить ту 
или иную информацию. При этом Авторизованный Реселлер обязан отреагировать и изменить 
некорректную информацию в течение месяца после сообщения от Информационного Центра 
Ксерокс.  

 

Направляя Заявку на авторизацию по программе Форсаж, Реселлер соглашается со следующим: 

 не производить или не предлагать прямо или косвенно платеж или дар какому-либо работнику, 
должностному лицу или представителю правительства, правительственного учреждения или 
иного органа или какой-либо политической партии либо ее должностному лицу или какому-либо 
кандидату на политический пост при обстоятельствах, когда платеж или дар будут составлять 
незаконный платеж, либо когда платеж или дар был произведен с целью обеспечить 
неправомерное преимущество или получить какой-либо доход от деятельности; 

 приложить все свои усилия с тем чтобы поддерживать репутацию и содействовать интересам 
Компании Xerox и не вправе допускать конфликт между своими интересами и обязанностями, 
которые он имеет перед Компанией Xerox; 

 соблюдать действующее законодательство РФ, включая, но не ограничиваясь: законодательство 
об интеллектуальной собственности, налоговое законодательство,  
законодательство о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

     При получении Компанией Xerox информации, которая по исключительному мнению Xerox может ставить 

под сомнение благонадежность Авторизованного Реселлера, Компания Xerox имеет право в любое время в 

одностороннем порядке аннулировать авторизацию Реселлера, направив ему уведомление по электронной 

почте или факсу. В этом случае авторизация аннулируется в день направления соответствующего 

уведомления.  

 



 
 

 

Приложение 1. Форма ответственного лица 
 
 
 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЕ «ФОРСАЖ» 
 
 
 
 
Я, __________________________________________________________________________________, (ФИО 
генерального директора) 
 
подтверждаю, что ответственным лицом по маркетинговой программе Xerox «Форсаж» является сотрудник 

Компании ________________________________________________ 
 
(наименование Компании) 
 
______________________________________________ ______________________________________, 
(ФИО ответственного лица) 
 
который отвечает за коммуникацию по этой программе: отправку заявок на трату баллов, получение 

рекламно-сувенирной продукции, актуализацию контактной информации по Компании и пр. 
 
 
 
 

 
___________________/_________________________________________________________(__________________) 
Генеральный директор                                                                                                  Дата 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение 2. Каталог вариантов расходования баллов 
 

Категория Вариант расходования баллов Описание Баллы 

  Универсальные подарочные 

карты 

200 

400 

7500р. 

15000р. 

FINANCIAL 

INCENTIVES 

 

Мотивация сотрудника Компании 

Реселлера  

Подарочный сертификат на 

покупку в магазинах розничных 

сетей (их более 20) номиналом 

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 

4000, 4500, 5000 и 5500 руб. 

40 

55 

70 

80 

95 

110 

120 

135 

150 

1 500 ₽ 

2 000 ₽ 

2 500 ₽ 

3 000 ₽ 

3 500 ₽ 

4 000 ₽ 

4 500 ₽ 

5 000 ₽ 

5 500 ₽ 

Мотивация представителя 

Компании Реселлера 

(ответственного за 

закупки/продажи бумаги и 

материалов для печати Xerox). 

Сотрудника для получения 

вознаграждения определяет 

руководство Компании Реселлера 

Денежное вознаграждение на 

сумму 51 000руб.  

Если вознаграждение 

перечисляется физическому 

лицу, Xerox платит НДФЛ в 

13% от суммы 51 000 руб. С 

вычетом налогов фактическая 

сумма перечисления 

составляет 44 370 руб. 

1500 

 
Список документов, для получения денежного вознаграждения: 
  

1. Сотрудник, высылающий заявку на вознаграждение, обязательно должен быть указан в 
форме ответственного лица по программе Форсаж. Если не указан, следовательно, необходима новая 
подписанная форма (отсканированная копия).  

  
2. Заявление от сотрудника, указанного в форме ответственного лица, с просьбой 

перечислить вознаграждение или на юридическое лицо или на физическое лицо. В заявлении 
должны быть указаны реквизиты, на которые нужно перечислить сумму, и данные сотрудника, 
gолучающего вознаграждение, с реквизитами налоговой инспекции по его месту регистрации, 
личными паспортными данными, номером ИНН. 

  
3. Отсканированная копия паспорта (страница с фотографией и с пропиской).  

 


