
Федеральная акция

VIP-Бонус
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Даты проведения акции:

01 февраля 2016- 31 мая 2016

Участники акции: 

Клиенты OOO «ВИП-Текстиль»

С 01 февраля по 31 мая 2016 г. для клиентов VIP-Textil действует акция 

«VIP Бонус» -

ЗА КАЖДЫЙ ОТГРУЖЕННЫЙ МЕТР КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ 1 БОНУСНЫЙ 

РУБЛЬ* 

*Бонусные рубли фиксируются клиенту при условии выполнения последним обозначенного плана закупок (подробности 

уточняйте у своего менеджера).
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1 метр

=1₽

Бонусные рубли можно расходовать на:

Платные образцы ткани (стр.4)

Приобретение программы ЭЛАРБИС (стр.5)

Приобретение продукции VIP-Textil со скидкой до 20% (стр.6)

Компенсацию маркетинговых затрат на продвижение продукции 

ВИП-Текстиль (стр.7)
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 Бонусные  рубли возмещают  100% стоимости образцов любой 

коллекции. 

 В данном предложении представлены и доступны для заказа 

образцы всех тканей из ассортимента VIP-Textil. 

 Стоимость образцов соответствует действующему прайс-листу.

Платные образцы ткани. 
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ELARBIS - программный продукт 

позволяющий демонстрировать на 

экране компьютера реалистичные 3D-

модели мебели в различном 

исполнении.

Высокореалистичный шоу-рум 

ELARBIS упрощает процесс выбора 

необходимого варианта отделки 

мебели

Приобретение программы ЭЛАРБИС.

Стоимость программы согласно действующим расценкам.
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 Бонусный рубль идет в счет приобретения любой продукции ВИП-

Текстиль, но не более 20% от стоимости.

 Использовать Бонусный рубль можно в период с 01.03.16г. 

по15.06.16г.  

 Возможно накопление Бонусных рублей в течение акции и их 

реализация в указанный период (01.03.16г. - 15.06.16г).

 Скидку нельзя использовать в счет погашения дебиторской 

задолженности.

 Скидка не распространяется на позиции распродажи.

Приобретение продукции VIP-Textil с 20% скидкой.
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Компенсация маркетинговых затрат 

на продвижение продукции ВИП-Текстиль

OOO «ВИП-ТЕКСТИЛЬ» компенсирует маркетинговые затраты клиенту

при следующих условиях:

 предварительное согласование с OOO «ВИП-ТЕКСТИЛЬ» маркетинговой

программы клиента по бренду VIP-Textil;

 клиент предъявляет документы, подтверждающих затраты на рекламу

бренда «ВИП-Текстиль».

Маркетинговые затраты: BTL (клиентские дни, программы лояльности и др.),

ATL (традиционные маркетинговые коммуникации - реклама в СМИ, наружная и

внутренняя, полиграфия ) активности на продвижение продукции VIP-Textil.

Компенсация возмещается в счет снижения дебиторской задолженности.
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Даты проведения акции:

01 февраля 2016- 31 мая 2016

Участники акции: 

Клиенты OOO «ВИП-Текстиль»

 Ежемесячно клиенту-участнику акции устанавливается план закупок 

на следующий месяц(подробности уточняйте у своего менеджера).

 Бонусные рубли фиксируются клиенту при условии выполнения 

последним обозначенного плана закупок из соотношения: 1 метр

закупленной продукции VIP-Textil (весь ассортимент) = 1 рублю.

 При невыполнении плана закупок в каком-либо месяце акции, 

Бонусные рубли за этот месяц не начисляются.

 Бонусные рубли накапливаются и реализуются в течение всего срока 

акции.

 Реализация бонусов возможна не позднее 15.06.2016г.
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Успешных продаж!


