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МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 847

01.11.2022 Регион: Россия

Цель программы:

Стимулирование участия партнеров в проектах и тендерах на

Оригинальные расходные материалы и запасные части Ricoh

Период действия программы:

01.11.2022 - 31.03.2023

Описание:

При подготовке или намерении участия в тендере или проекте все

авторизованные партнеры могут рассчитывать на скидку более 20% от

рекомендованной розничной цены на оригинальные расходные

материалы и запасные части Ricoh при выполнении следующих

условий:

• Минимальная сумма для рассмотрения заявки на углубленную

поддержу 100 тыс. руб. с НДС в ценах РРЦ до скидок

• Предоставление информации о конкурентных предложениях

• Размещение заявки на партнёрском портале https://partners.ricoh.ru/

в соответствующем разделе

Программа углубленной поддержки авторизованных партнёров в проектах 
на Расходные материалы и Запасные части

С КИДКА
и

ТОЧ КА

https://partners.ricoh.ru/
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• В период проведения программы каждый Участник может приобрести для 

участия в проектах Оригинальные расходные материалы и запасные части при 

размещении Заявки на партнёрском портале в соответствующем разделе

• Сумма Заявки должна быть не менее 100 000 руб. с НДС в ценах РРЦ

• Авторизация представленных скидок для участия в проектах производится в 

течение 3 рабочих дней.

• Поддержка по всем проектным сделкам осуществляется  в соответствии с 

порядком и по правилам, утвержденным политикой по продажам партнерам 

ООО «Рико РУС» и действует в период проведения промо-программы, то есть 

до 31.03.2023г.

• Размер скидки может быть увеличен в индивидуальном порядке.

• ООО «РИКО Рус» оставляет за собой право уменьшить уровень поддержки по 

собственному усмотрению.

• Заявку необходимо разместить на Партнёрском Портале Ricoh 

https://partners.ricoh.ru/ в личном кабинете, заполнив соответствующую форму в 

разделе Работа с заявками >>> Создать тендерную заявку

• При размещении заявки необходимо заполнить подраздел 5. Информация о 

конкурентах. В поле Кем предложено или в Комментариях к заявке нужно  

вписать ссылку на файл (скриншот, фото, скан и тп, размещенные в облачном 

хранилище) или на интернет источник с конкурентным предложением.

• При необходимости  размер скидки под Проект и Заказчика может быть 

зафиксирован на год.

Условия программы
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