
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: с 01.09.2022 по 30.09.2022
©Все права защищены. Продукция TOTACHI®, логотипы TOTACHI®, NIRO® и антифрикционная технология ZFM™ являются собственно- 
стью TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD.  Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих правообладателей. 

ТОВАРЫ УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ:
TOTACHI NIRO САНИТАЙЗЕР 
(Средство для рук с антибактериальным эффектом)  0,5л
Гигиеническое средство для рук
с антибактериальным эффектом TOTACHI NIRO  0,5л

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!*
*На антибактериальные 
средства для рук



Компания «ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА» оставляет за собой право отменить или внести изменения в данную 
программу. Данное предложение не может быть комбинировано с другими программами продвижения продукции.

©Все права защищены. Продукция TOTACHI®, логотипы TOTACHI®, NIRO® и антифрикционная технология ZFM™ являются собственно-
стью TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD.  Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих правообладателей. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ
• Соблюдать условия договора поставки 

с поставщиком 
• Партнеру необходимо разместить в местах 

продаж продукцию участвующую в акции с 
акционными ценниками   
 
 
 
 

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА
• Продукция, участвующая в акции, отгружа-

ется на базовых условиях согласно 
договору поставки

• Акционная цена действует только 
в период проведения акции 

ОГРАНИЧЕНИЯ
• Акционная продукция возврату и обмену не 

подлежит, кроме гарантийных обязательств 
• Компания ТОTACHI INDUSTRIAL CO., LTD и 

компания МСМ ГРУПП оставляют за собой 
право прекратить отгрузки акционной про-
дукции в случае нарушения условий акции 
и отсутствия рекламных материалов в ме-
стах продаж

Ссылка на рекламные ма-
териалы для оформления 
акции в точке продаж

Вход в личный 
кабинет mcmauto.ru

ВЫГОДА ПАРТНЕРА

• Возможность за счет компании-поставщика 
провести акцию для покупателей 

• Привлечение дополнительного траффика 
в места продаж

• Увеличение уходимости товара с полки 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
Партнеры компании ТОTACHI INDUSTRIAL CO., LTD 
и партнеры компании дистрибьютора МСМ ГРУПП

СЕГМЕНТЫ СБЫТА 
Все каналы сбыта

 
ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРОГРАММЕ

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 
С 01.09.2022 ПО 30.09.2022 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

91150 TOTACHI NIRO САНИТАЙЗЕР (Средство для 
рук с антибактериальным эффектом)  0,5л

91250
Гигиеническое средство для рук с 
антибактериальным эффектом
TOTACHI NIRO   0,5л

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!



Программа продвижения 
антибактериальных средств для рук

C 01.09.2022 
ПО 30.09.2022

©Все права защищены. Продукция TOTACHI®, логотипы TOTACHI®, NIRO® и антифрикционная технология ZFM™ являются собственностью TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD.  Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих пра-
вообладателей. Компания «ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА» оставляет за собой право отменить или внести изменения в данную программу. Данное предложение не может быть комбинировано с другими программами продвижения продукции. 

Вход в личный 
кабинет mcmauto.ru

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!

Участвуют в акции Артикул Базовая 
Цена, руб

Промо 
цена, руб

Рекомендованная 
розничная цена

TOTACHI NIRO САНИТАЙЗЕР (Средство для рук с антибактериальным эффектом)  0,5л 91150 300 135 175

Гигиеническое средство для рук с антибактериальным эффектом TOTACHI NIRO  0,5л 91250 270 95 111




