
Правила акции «Удачное Предложение» 

 

1. Сроки проведения акции: 01 июля 2020 по 31 августа 2020 года. 

2. В акции участвует ограниченное количество артикулов керамогранита бренда Cersanit. 

3. Список артикулов, участвующих в акции: 

(ML4P302) глаз. керамогранит: Milton, светло-бежевый, 32.6x32.6, Сорт1 

(ML4P522) глаз. керамогранит: Milton, светло-серый, 32.6x32.6, Сорт1 

(EE4P012) глаз. керамогранит: Exterio, 32.6x32.6, Сорт1 

(EE4P092) глаз. керамогранит: Exterio, 32.6x32.6, Сорт1 

(AH4P452) глаз. керамогранит: Ares, 32.6x32.6, Сорт1 

(AH4P012) глаз. керамогранит: Ares, 32.6x32.6, Сорт1 

(RD4P012) глаз. керамогранит: Rento, бежевый, 32.6x32.6, Сорт1 

(LO4R452) глаз. керамогранит: Loft, 42x42, Сорт1 

(LO4R092) глаз. керамогранит: Loft, 42x42, Сорт1 

(SJ4R522) глаз. керамогранит: Scandic, 42x42, Сорт1 

(PE4R302) глаз. керамогранит: Persa, 42x42, Сорт1 

(BG4R012) глаз. керамогранит: Borgo, 42x42, Сорт1 

(HW4M302) глаз. керамогранит: Harbourwood, светло-бежевый, 18.5x59.8, Сорт1 

(AQ4M092) глаз. керамогранит: Antiquewood, серый, 18.5x59.8, Сорт1 

(HW4M092) глаз. керамогранит: Harbourwood, серый, 18.5x59.8, Сорт1 

(FF4M052) глаз. керамогранит: Finwood, белый, 18.5x59.8, Сорт1 

(NW4M052) глаз. керамогранит: Northwood, белый, 18.5x59.8, Сорт1 

(CL4M452) глаз. керамогранит: Colorwood, многоцветный, 18.5x59.8, Сорт1 

4. Участнику акции отгружается все артикулы со сниженным рекомендованным РМОП 

(процент снижения равен 15% все артикулы, 10% - на Milton), участник акции добавляет 

стандартную наценку, снижает полученную стоимость на 6% и транслирует общую скидку 

минус 20% (15% на Milton) от рекомендованного РРЦ. 

  

Формула начисления скидки для всех коллекций, за исключением Milton:  

PPЦ = ((РМОП -15%) *1,45)*(100%-6%) 

Описание: 

РМОП -15% - товар со скидкой от дистрибьютора 

1,45 – наценка торговой точки 

6% - скидка торговой точки  

Итог – РРЦ – 20% на все артикулы кроме Milton 

 

Формула начисления скидки для коллекций Milton: 

PPЦ = ((РМОП -10%) *1,25)*(100%-6%) 

РМОП -10% - товар со скидкой от дистрибьютора 

1,25 – наценка торговой точки 

6% - скидка торговой точки  

Итог – РРЦ – 15% на артикулы Milton 

 

5. Необходимым условием участия розничной торговой точки в акции является: 

5.1 предоставление дистрибутором-поставщиком информации на основании выгрузки из 

cslink о продажах торговой точки продукции Cersanit за период акции 

5.2 Размещение POSM материалов 

5.3 Снижение рекомендованного РРЦ на 20% (все артикулы, кроме Milton) (15% на Milton) 

6. Участниками акции являются сотрудники розничных торговых точек, приглашенные к 

участию в акции. 

 

 

 

 


