
МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА 

«Весенний  Баку  в компании 
с  Hi-Black»  

Срок действия программы:  
1 октября 2016 – 31 декабря 2016 

Участники программы: авторизованные дилеры Hi-Black 
 

Товар, участвующий в программе:  весь ассортимент товаров ТМ Hi-Black: тонеры, 
чернила, лазерные/струйные картриджи, матричные картриджи, СНПЧ, заправочные 
наборы, перезаправляемые картриджи, ЗИП, фотобумага аксессуары. 
 

Условия: В период действия программы за закупки продукции Hi-Black начисляются 
баллы. Дилеры, продемонстрировавшие лучшие результаты получат приглашение на 
ежегодную дилерскую конференцию Hi-Black, которая пройдет в Азербайджане в 
середине апреля 2017 года!  

Статус  
(название группы) 

Миним. 
объем 

закупок за 
время 

действия 
программы 

(у.е.) 

Баллы за закупки 
в течение 
действия 

программы 

Дополнительные баллы за рост к 
предыдущему периоду* 

Кол-во 
пригласи-
тельных  

Привилегированный Индивид. 
условия 

Каждая полная 
1000 у.е. = 1 балл 

За первые 5000 у.е. роста к предыдущему 
периоду – 10 баллов,  
каждые следующие 3000 у.е. – 5 баллов 

4 

Стратегический 16’000 Каждая полная 
1000 у.е. = 1 балл 
 

За первые 3000 у.е. роста к предыдущему 
периоду – 10 баллов,  
каждые следующие 1000 у.е. – 5 баллов 

4 
 

Бизнес 7’500 Каждая полная 
1000 у.е. = 1 балл 

За первые 2000 у.е. роста к предыдущему 
периоду – 10 баллов,  
каждые следующие 500 у.е. – 5 баллов 

4 

Официальный 3’500 Каждая полная 
1000 у.е. = 1 балл 

За первые 500 у.е. роста к предыдущему 
периоду – 10 баллов,  
каждые следующие 300 у.е. – 5 баллов 

4 

*Дополнительные  баллы за рост (в денежном выражении) к предыдущему периоду (01.10.2015-31.12.2015). Если компания не 
осуществляла закупок в предыдущем периоде, то планкой для отсчета роста будет считаться обозначенный минимальный 
объем закупок в соответствующей группе за время действия программы. 1 у.е. = 1 USD 
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Обязательным условием участия в программе является заявка на регистрацию 
(необходимо заполнить анкету) на основании которой будет присвоен персональный 
код, по которому будут отслеживаться текущие результаты компании.  
 
Анкеты участников принимаются до 11 ноября включительно.  
 
По итогам программы, в каждой дилерской группе будут выбраны компании, 
которые получат приглашение на 9 дилерскую конференцию Hi-Black! 
 
Подведение итогов состоится 20 января 2017 года.  
 
Все дополнительные условия будут указаны в анкете участника.  
 

Срок действия программы:  1 октября – 31 декабря 2016 
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