
Компания “ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА” оставляет за собой право отменить или внести изменения 
в данную программу. Данное предложение не может быть комбинировано с другими программами про-
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© “ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА“. Все права защищены. 
Торговый знак и логотип TOTACHI принадлежит TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. 

Мощность вашего АКБ Ваша скидка

40-50 а/ч 500 i

60 -90 а/ч 800 i

150 - 190 а/ч 1 000 i

Розничные магазины, Cети, СТО

• При предоставлении скидки на продукцию других брендов она не компесиру-
ется компанией TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd.
• Взаиморасчет с партнерам производится один раз в месяц. 
• Для получения компенсации партнеру необходимо предоставить менеджеру 
«МСМ ГРУПП» акты приемки-передачи на АКБ, а также статистику продаж за 
отчетный период по продукции TOTACHI®.
• АКБ передаётся в компанию «МСМ ГРУПП» по акту приёма-передачи. 
• На основании акта приёма-передачи «МСМ ГРУПП» делает возврат товара 
на свой склад, тем самым компенсируя Партнеру размер скидки, предостав-
ленный конечному потребителю. 
• Обязательно размещение рекламных материалов с анонсом акции в местах 
продаж.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Товар возврату и обмену не подлежит за исключением гарантийных обяза-
тельств. В случае  несоблюдения товарно-финансовых отношений с «МСМ 
ГРУПП» и отсутствия рекламных материалов в местах продаж компания 
TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. и ее авторизованный дистрибьютор компания 
“МСМ ГРУПП” оставляет за собой право прекратить приемку б/у АКБ и прио-
становить участие партнера в акции.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Все партнеры компании “ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА” и партнеры автори-
зованного дистрибьютора на территории РФ компании “МСМ ГРУПП”.

СЕГМЕНТЫ СБЫТА
Розничные магазины, сети, СТО

ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ
Все продукты торговой марки TOTACHI®.

ВЫГОДА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
• Рост трафика конечных потребителей в ТТ, уходимость товара с полки.
• Рост среднего чека.
• Увеличение прибыли.

• Лояльность конечного потребителя к ТТ.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
С 01 января по 31 декабря 2018 года.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ
Необходимо соблюдать товарно-финансовые взаимоотношения с поставщиком.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА 
• Сотрудник ТТ принимает старый АКБ у покупателя, и производит оценку 
предоставляемой скидки согласно таблице. 
• Прием АКБ осуществляется на основании акта приемки-передачи.
• При оформлении конечным потребителем дальнейшей покупки в ТТ, данная 
сумма вычитается из общего чека покупателя. 
• Скидка предоставляется при сумме чека от 1500 руб. и распространяется 
только на ассортимент продукции TOTACHI®.

Cдай б/у АКБ и получи скидку  
на  продукцию TOTACHI®


