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НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ С НАМИ 

Фирма «Вентиляция» запускает новую программу лояльности 

для наших существующих и потенциальных клиентов.  

Основой программы является предоставление 

дополнительной накопительной скидки на объем размещенных 

заказов, которая дает дополнительный товарный бонус Участникам 

Программы. 

Цель программы – повышение эффективности 
совместного бизнеса Фирмы «Вентиляция» и ее 
Партнеров. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Для получения статуса Партнера Программы лояльности  
Фирма «Вентиляция» необходима регистрация. Свяжитесь со мной, 
и я вышлю Вам форму регистрации. 
 

Программа лояльности Фирма «Вентиляция» нацелена, 
главным образом, на развитие партнерской сети и  
вовлечение как можно большего количества проектных, монтажных, 
строительных компаний, архитектурных бюро, дизайнерских 
мастерских. 
 

Совместная работа над комплексными проектами даст 
положительный эффект для всех участников рынка. 
 

В качестве дополнительной поддержки мы готовы 
предоставить услуги наших специалистов.  
 

Техническая поддержка – консультации, подбор оборудования. 

 

Коммерческая поддержка – помощь при проведении 

переговоров, вопросы логистики.  

 
Маркетинговая поддержка – проведение совместных 

рекламных акций, продвижение в сети Интернет и т.д. 
 
________________________________________________ 
 

«В нашей профессии главное внимательно относиться к любым 
мелочам и оперативно реагировать на потребности  

наших клиентов»  
– Команда Фирмы «Вентиляция» 

________________________________________________ 
 

 

 

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Продукция самого высокого 

качества из марок стали 

ведущих мировых 

производителей 

Оперативная отгрузка в 

течение 2-х дней 

Продуманная ценовая 

политика, программы 

лояльности 

Огромный опыт реализации 

различных проектов, 14 лет  

на рынке 

Современное оборудование, 

квалифицированный персонал 

Индивидуальный подход к 

бизнесу наших Партнеров 

 

 

 

 

 

 
Команда Фирмы «Вентиляция» 

mail@ventilacia-spb.ru 
336-55-06 
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 ВСЕ ТАК ПРОСТО! УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель  Программы 
 

 
Повышение эффективности совместного бизнеса 
Фирма «Вентиляция» и ее Партнеров 
 

 
Начало действия Программы 

 
С 01 июля 2017 года 
 

 
Размер накопительной скидки 

 
Участник Программы 1-го уровня 
Оборот в квартал: от 150 000 руб. 
Предоставляется товарный бонус: 2,5% 
 
Участник Программы 2-го уровня 
Оборот в квартал: от 300 000 руб. 
Предоставляется товарный бонус: 3,5% 
 
Участник Программы 3-го уровня 
Оборот в квартал: от 600 000 руб. 
Предоставляется товарный бонус: 5,0% 
 

 
Срок использования товарного 
бонуса 
 

 
Следующий квартал 

 
Порядок использования 
товарного бонуса 
 

 
Бонус начислется на заказы, отгруженные при 
100% предоплате 
 
Процент не суммируется от квартала к кварталу, 
при неиспользовании товарного бонуса сумма 
обнуляется 
 
Товарный бонус предоставляется только в виде 
продукции собственного производства  
ООО «Фирма «Вентиляция» в наличии на складе 
или под заказ 
 

 
Ответственный за начисление 
 

 
Отдел продаж 
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СХЕМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 

 

 

 


