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зачем?
Данная программа SENKATEL направлена на создание с партнером 
максимально выгодного совместного бизнеса, который бы 
удовлетворял обе стороны и позволял развиваться дальше, 
зарабатывая больше.

для кого?
Программа рассчитана на любую компанию, работающую как на рынке 
Consumer Electronics, так и из смежных отраслей. Для SENKATEL нет 
границ и жестких требований!

что необходимо?
Безусловно статус партнера подразумевает совместную деятельность 
и некие правила её осуществления. Есть несколько простых 
обязательных правил, которые необходимо соблюдать на всем 
протяжении сотрудничества:

партнерская программа

✓ минимальный объем закупок
 Ежеквартальный объем закупок зависит от местоположения. Для российских 
партнеров он составляет не менее 70 устройств.  Для партнеров из городов: Москва, 
Санкт-Петербург, не менее 140 устройств. Привилегии для партнера напрямую зависят от 
выполнения этого плана.

✓ рекомендуемые розничные цены RRP
 Соблюдение рекомендуемых розничных цен в off-line и on-line рознице является 
основополагающим фактором данной программы и носит обязательный характер для 
партнерства! Продукция не должна продаваться дешевле, за исключением специальных 
акций, согласованных с SENKATEL.

✓ предоставление отчетности
 Предоставление отчетности по продажам и остаткам на складе должно 
осуществляться не менее 1 раза в 2 недели. 

✓ полный ассортимент
 Партнеру необходимо всегда иметь на складе всю актуальную продуктовую линейку 
SENKATEL, включая аксессуары и обеспечивать её присутствие в рознице.

✓ популяризация бренда
 Партнер размещает информацию о SENKATEL и его продуктах на своем сайте, в 
печатном каталоге и других материалах. Заботится о полноте и правильности 
информации, включая гарантийный срок, технические характеристики и преимущества.
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статусы

серебряный партнер
Данная программа позволяет стать официальным партнером 
SENKATEL и получать привилегии выполняя при этом минимальный 
план закупок:

золотой партнер
Программа рассчитана на любую компанию, готовую закупать 
продукцию SENKATEL в среднем объеме. Получая при этому гораздо 
большие преференции:

платиновый партнер
Программа позволяет компаниям, которые имеют хороший потенциал 
выходить на еще большие объемы, увеличивая прибыль:

✓ план 70/140 шт для РФ/ г. Москва и Санкт-Петербург
✓ бонус за выполнение плана 1%
✓ Price Protection 30 дней (защита закупленного стока от понижения цены)
✓ предоставление обучающих и раздаточных материалов
✓ участие в промо-акциях

✓ план 150/300 шт для РФ/ г. Москва и Санкт-Петербург
✓ бонус за выполнение плана 1%
✓ Price Protection 45 дней (защита закупленного стока от понижения цены)
✓ Маркетинговый фонд 1.5%
✓ предоставление обучающих и раздаточных материалов
✓ участие в промо-акциях
✓ участие в закрытых мероприятиях SENKATEL
✓ компенсация витринных образцов (количество оговаривается индивидуально)

✓ план 500/1000 шт для РФ/ г. Москва и Санкт-Петербург
✓ бонус за выполнение плана 1.5%
✓ Price Protection 60 дней (защита закупленного стока от понижения цены)
✓ Маркетинговый фонд 2%
✓ предоставление обучающих и раздаточных материалов
✓ обучение персонала торговых точек
✓ участие в уникальных промо-акциях
✓ участие во всех мероприятиях SENKATEL
✓ компенсация витринных образцов (количество оговаривается индивидуально)
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бонусы

бонус за выполнение плана
При выполнении ежеквартального плана закупок партнер получает 
бонус, который начисляется в виде скидки на лицевой счет компании-
дистрибьютора. SENKATEL всегда идет навстречу своим партнерам, 
так, например, для получения 100% бонуса необходимо выполнить 
план всего лишь на 95%:

✓ выполнение плана на 95-100%
 Бонус выплачивается из расчета 100%

✓ выполнение плана на 80%
 Бонус выплачивается из расчета 80%

✓ выполнение плана на 70%
 Бонус выплачивается из расчета 70%

бонус за перевыполнение плана
SENKATEL всегда приветствует и поощряет стремление партнеров 
перевыполнить план. Поэтому верхняя планка бонуса не ограничена и 
перевыполнив план, партнер всегда получает дополнительный бонус, 
который будет рассчитан следующим образом:

✓ перевыполнение плана на 50%
 Сумма бонуса в стоимостном выражении увеличивается в 1.5 раза

✓ перевыполнение плана на 30%
 Сумма бонуса в стоимостном выражении увеличивается в 1.3 раза

✓ перевыполнение плана на 20%
 Сумма бонуса в стоимостном выражении увеличивается в 1.2 раза

Для участия в программе необходимо отправить сообщение:

Олег Винокуров
ov@senkatel.com
+7 926 523 6651
SENKATEL Group

добро пожаловать в SENKATEL!
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