
 

Летние подарки от Huawei 

Разместите заказ на оборудование Huawei Enterprise   

категории Run-Rate и получите подарок! 

Правила и условия Промо-программы: 

•  Промо-программа распространяется только на оборудование категории Run-Rate (полный список Run-Rate  
продукции приведен в Приложении 1. В промо программе участвует следующее оборудование: коммутаторы,  
серверы, СХД, ИБП).  

•  Для участия в Промо-программе сумма заказа (или нескольких заказов) должна быть не менее   000 долл. 25  США    
в ценах DD ( P  Москва от официального дистрибьютора Huawei Enterprise).  

•  Награда рассчитывается в соответствии со следующей таблицей: 

Объем закупок X Награда (от суммы заказов) 

25 K   ≤  X  <  100K 1 %   
) заказ на 50 000 долл. США – награда на 500 долл. США ( 

K  100 ≤  X  <  200K $500  +  1% 
) заказ на 150 000 долл. США – награда на 500 + 1500 = 2000 долл. США ( 

200 K  ≤  X  <  300K $1000  +  1.5% 

свыше 300K $2000  +  1.5%  

•  Награда – это подарочный сертификат/сертификаты на эквивалентную сумму в рублях (по курсу ЦБ на  
день приобретения сертификата) одной из крупных ритейл-сетей (определяется каждым дистрибьютором  
индивидуально)  

•  Если в заказе одновременно присутствует регулярная (проектная) продукция и оборудование категории Run-Rate,  
то для участия в Промо-программе необходимо, чтобы доля Run-Rate превышала долю регулярного оборудования  
в    стоимостном выражении. В зачет Промо-программы идет только стоимость оборудования Run-Rate. 

•  На оборудование категории Run-Rate не распространяются проектные скидки и специальные дисконты.    
Для продажи этого оборудования не требуется регистрация сделки – стоимость Run-Rate продукции одинакова    
для всех партнеров. 

•  Промо-программа имеет ограниченный срок действия: заказы должны быть размещены и оплачены в   период  
с    июня 20  по   августа  2017 20 . Заказы, размещенные вне этого периода, не могут быть зачтены для участия    
в Промо-программе. 

•  Количество подарочных сертификатов ограничено: только первые 50 участников получат гарантированный подарок,  
один участник (компания) может получить награду не более 6000 долл. США 

•  При отмене или аннулировании заказа участник не может претендовать на получение подарк а.    
Победитель при отмене заказа будет вынужден вернуть подарок обратно 

Подведение итогов Промо-программы состоится в период с 20 августа по 25 августа 2017.  
Награждение победителей и    вручение подарочных сертификатов состоится с 28 по 31 августа 2017  
( 30.09.2017 на площадках официальных дистрибьюторов). Победители могут получить подарок в срок до 
Подарочный сертификат не может быть заменен его стоимостью в рублях или другой валюте. 
Ответственность за решение налоговых вопросов, связанных с получением подарка, лежит на получателе подарка. 

Для участия в Промо-программе и получения подарка (при условии выполнения вышеуказанных требований)    
необходимо указать общую информацию по заказу согласно форме: 

 Название вашей компании 
 Название дистрибьютора 
 Сумма заказа в долл. США 
 Состав оборудования 
 Дата размещения заказа 

и отправить по электронной почте Михаилу Инь на адрес    yinchenyang@huawei.com  до  20.08.2017 . 
Дополнительную информацию о правилах Промо-программы можно получить  

Aksenov.Sergey@huawei.com ; milyar.alexander@huawei.com; dubinin.denis@huawei.com  
  

    Спасибо за интерес и удачи! 

mailto:Aksenov.Sergey@huawei.com
mailto:milyar.alexander@huawei.com
mailto:dubinin.denis@huawei.com

