
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Все партнеры компании ТОTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. и партнеры компании 
дистрибьютора "МСМ ГРУПП".

СЕГМЕНТЫ СБЫТА

Все каналы сбыта, без ограничений.

ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ

Артикул Наименование продукции

4589904924767     Охлаждающая жидкость TOTACHI SUPER LLC    GREEN   -40C     5л          

4589904924842    Охлаждающая жидкость TOTACHI SUPER LLC    RED   -40C      5л

4589904924811    Охлаждающая жидкость TOTACHI SUPER LLC    GREEN   -50C     4л            

4589904924866    Охлаждающая жидкость TOTACHI SUPER LLC    RED   -50C      5л            

ВЫГОДА  ПАРТНЕРА

• Возможность за счет компании-поставщика провести акцию для покупателей.
• Привлечение дополнительного траффика в места продаж.
• Увеличение уходимости товара с полки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Яркая упаковка с надписью подарок внутри, вложение (полироль)
• Ценный для покупателя подарок - полироль панели приборов и бампера
• Удобная лейка в комплекте.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ : ОГРАНИЧЕН НАЛИЧИЕМ АКЦИОННОГО ТОВАРА

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ

• Соблюдать условия договора поставки с поставщиком
• Партнеру необходимо разместить в местах продаж охлаждающую жидкость 

TOTACHI® в фасовке 5 л. в акционной упаковке
• РАЗМЕСТИТЬ В МЕСТАХ ПРОДАЖ POS-МАТЕРИАЛЫ,  ИНФОРМИРУЮЩИЕ ПОКУ-

ПАТЕЛЕЙ ОБ АКЦИИ.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА

• Акционная упаковка отгружается по цене упаковки 5 л данного артикула.
• В местах продаж продукция должна быть высталена в акционной упаковке по 

рекомендованной розничной цене
• Продукция,участвующая в акции, отгружается на базовых условиях согласно дого-

вора поставки
• Акционная продукция отгружается только в период проведения акции
• Недопустимо вскрытие промо-упаковок в местах продаж и раздельная реализация 

акционных продуктов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

• Акционная продукция возрату и обмену не подлежит, кроме гарантийных обяза-
тельств

• Компания ТОTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. и компания МСМ ГРУПП оставляет за со-
бой право прекратить отгрузки акционной продукции в случае нарушения условий 
акции и отсутствия рекламных материалов в местах продаж. 

• Время проведения акции ограничено наличием товара в торговых точках.

Компания “ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА” оставляет за собой право отменить или 
внести изменения в данную программу. Данное предложение не может быть ком-
бинировано с другими программами продвижения продукции.

ПОЛУЧИ  ПОЛИРОЛЬ В ПОДАРОК!
Программа продвижения охлаждающих жидкостей                                                                   
TOTACHI® SUPER LONG LIFE СOOLANT Green/Red -40C/-50C  

© “ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА“. Все права защищены. 
Торговый знак и логотип TOTACHI принадлежит TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. 


