Мотивационные программы
MANN-FILTER 2020
Москва
Март 2020

АКЦИЯ MANN-FILTER PROFIT
С 01 апреля по 30 сентября 2020 г.
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Date
Title of presentation

MANN-FILTER PROFIT
Правила участия
Участники: торговые сети второго уровня (розничные магазины, станции технического
обслуживания, пункты замены масла и т.д.)
Для участия в акции необходимо:
1. Зайти на сайт mann-filter-profit.ru
2. Зарегистрироваться на сайте, заполнив все предлагаемые поля.
(Старт регистрации на сайте с 01.04.2020 г.)
! Обязательное условие: при регистрации участнику необходимо указать ИНН,

по которому работает с поставщиком и закупает фильтры MANN-FILTER.
3. Выбрать поставщика/ов, у которых участник покупает фильтры MANN-FILTER
4. Закупать фильтры MANN-FILTER
5. Копить бонусные баллы
6. По итогу акции выбрать призы

!
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ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ:
В акции не принимает участие собственная розница дистрибьютора.
Участниками акции могут стать только юридические лица и предприниматели, зарегистрированные
на территории РФ (за исключением Республики Крым), Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
Подробные правила участия смотрите на стр.13 этой презентации.

Date
Title of presentation

MANN-FILTER PROFIT
Начисление и обмен баллов
На период акции будут учитываться только покупки фильтров MANN-FILTER, совершенные участниками акции у официальных
поставщиков, указанных на сайте mann-filter-profit.ru.
Минимальный результат покупок, дающий право на начисление баллов и получение приза, составляет 50 000 руб. без НДС (на
весь период акции, т.е. 6 месяцев).
Начисление баллов осуществляется по установленной в рамках акции матрице расчета баллов.
Матрица расчета баллов доступна на сайте mann-filter-profit.ru в Регламенте акции в разделе «Начисление баллов».
Стоимость приобретенных фильтров MANN-FILTER (без НДС) будет обновляться в профиле Участника раз в месяц (не позднее
7-го числа месяца за предыдущий месяц) при условии, что поставщик предоставит организатору соответствующие данные.
Таким образом, например, баллы за закупку фильтров MANN-FILTER в апреле будут начисляться в профиле участника
11 мая 2020 г. (с учетом праздников), за закупку в мае будут начисляться с 8 июня, в июне – с 8 июля и т.д.
Чистая стоимость (без НДС), приобретенных фильтров MANN-FILTER, будет регистрироваться в профиле участника, начиная с
месяца, в котором участник зарегистрировался на сайте и указал в своем профиле поставщиков. Чистая стоимость (без НДС),
приобретенных участником у разных поставщиков, будет автоматически суммироваться в личном профиле.
Приступить к участию в акции можно в течение всего периода действия акции MANN-FILTER PROFIT.
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Title of presentation

MANN-FILTER PROFIT
Призовой фонд
Право на получение приза присуждается за достижение определенного порога
покупок.
Основные принципы начисления баллов изложены в Регламенте к акции,
с которым можно ознакомиться подробно на сайте mann-filter-profit.ru
Для акции сформирован богатый ассортимент призового фонда. Каждый
участник сможет найти категории на свой вкус, а именно, брендированные
призы, призы из категории спорт, техника, хобби, детская тематика, а также
широкий выбор подарочных карт.
После завершения акции и импорта бонусных баллов каждый участник в
личном профиле сайта mann-filter-profit.ru в течение 5 дней (с 19 по 23 октября
2020 г. ) сможет обменять бонусные баллы на материальные призы.

Доставка призов будет осуществляться напрямую участнику акции курьерской службой до 31 декабря 2020 года. С целью исключения ошибок во
время доставки, участнику необходимо указывать при регистрации правильный фактический адрес.
По факту изменения фактического адреса за акционный период, участнику необходимо сообщать изменения организатору акции
путем обратной связи на сайте mann-filter-profit.ru
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Title of presentation

АКЦИЯ САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ MANN-FILTER FreciousPlus
С 01 апреля по 30 июня 2020 г.
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АКЦИЯ MANN-FILTER PROFIT
Салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus.
Правила участия
Участники: торговые сети второго уровня (розничные магазины, станции технического
обслуживания, пункты замены масла и т.д.)
В рамках акции MANN-FILTER PROFIT действует мотивационная программа по салонным фильтрам MANNFILTER FreciousPlus.
Для участия в акции необходимо:
1. Зайти на сайт mann-filter-profit.ru
2. Зарегистрироваться на сайте, заполнив все предлагаемые поля.

! Обязательное условие: при регистрации участнику необходимо указать ИНН,
по которому работает с поставщиком и закупает фильтры MANN-FILTER.
Если участник уже зарегистрировался на сайте акции MANN-FILTER PROFIT, то необходимо сразу перейти к
условиям пункта №4 – закупка салонных фильтров MANN-FILTER FreciousPlus

3. Выбрать поставщика/ов, у которых участник покупает фильтры MANN-FILTER
4. Закупать салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus
5. Копить бонусные баллы
6. По итогу акции выбрать призы

!

ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ:
В акции не принимает участие собственная розница дистрибьютора. Подробные правила участия смотрите на стр.13 этой презентации.

7

Date
Title of presentation

АКЦИЯ MANN-FILTER PROFIT
Салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus.

Начисление и обмен баллов
В рамках акции MANN-FILTER Profit к баллам за основные закупки фильтров MANN-FILTER будут начисляться дополнительные баллы за закупку
салонных фильтров MANN-FILTER FreciousPlus, совершенные участниками акции у официальных поставщиков, указанных на сайте mann-filter-profit.ru.
Минимальный окончательный результат покупок, дающий право на начисления баллов и получение приза, составляет 15 000 руб. без НДС (на весь
период акции, т.е. 3 месяца).
Начисление баллов будет осуществляться по установленной в рамках акции матрице расчета баллов.
Матрица расчета баллов доступна на сайте mann-filter-profit.ru в Регламенте акции в разделе «Начисление баллов».
Стоимость приобретенных салонных фильтров MANN-FILTER FreciousPlus (без НДС) будет обновляться в профиле Участника раз в месяц и
начисляться в идентичный период, что и по закупке фильтров MANN-FILTER (не позднее 7-го числа месяца за предыдущий месяц) при условии, что
поставщик предоставит организатору соответствующие данные.

Таким образом, например, участнику баллы за закупку салонных фильтров MANN-FILTER FreciousPlus в апреле будут начисляться в профиле
сайта 11 мая 2020 г. (с учетом праздников), за закупку в мае будут начисляться с 8 июня, в июне – с 8 июля и т.д.
Чистая стоимость (без НДС), приобретенных салонных фильтров MANN-FILTER FreciousPlus, будет регистрироваться в профиле участника, начиная с
месяца, в котором участник зарегистрировался на сайте и указал в своем профиле поставщиков. Чистая стоимость (без НДС), приобретенных
участником у разных поставщиков, будет автоматически суммироваться в личном профиле.
Приступить к участию в акции можно в течение всего периода действия акции MANN-FILTER PROFIT по салонным фильтрам MANN-FILTER
FreciousPlus.
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АКЦИЯ MANN-FILTER PROFIT
Салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus.
Призовой фонд
Право на получение приза присуждается за достижение определенного порога покупок.
Основные принципы начисления баллов изложены в Регламенте к акции, с которым можно ознакомиться подробно на сайте mann-filter-profit.ru
Каждый участник по итогам завершения акции MANN-FILTER FreciousPlus в течение 7 дней (с 6 по 12 июля) сможет обменять накопленные бонусные
баллы на материальные призы.
Перед выбором призов каждому участнику по итогам акции будет предоставляться на выбор несколько опций:
1. Выбрать призы на сайте mann-filter-profit.ru в разделе «Каталог призов» из категории «Призы по FreciousPlus».
2. Копить баллы дальше для выбора призов по акции MANN-FILTER Profit.
• В случае выбора опции №1 на баллы, накопленные по акции MANN-FILTER FreciousPlus, участник сможет выбрать призы из раздела «Каталог призов»
на сайте mann-filter-info.ru после окончания акции, т.е. после 30 июня 2020 г. Доставка призов будет осуществляться участнику напрямую на
фактический адрес, что указан в личном профиле участника.
С целью исключения ошибок во время доставки, участнику необходимо указывать при регистрации правильный фактический адрес. По факту изменения
фактического адреса за акционный период, участнику необходимо сообщать изменения организатору акции путем обратной связи на сайте mann-filterprofit.ru

• В случае выбора опции №2 все накопленные баллы будут перенесены на следующие месяцы. Призы участник сможет выбрать по факту окончания
акции MANN-FILTER PROFIT, т.е. после 30 сентября 2020 г. Подробные условия смотрите на стр.5 этой презентации.

9

Date
Title of presentation

АКЦИЯ САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ MANN-FILTER FreciousPlus

* акция только для сертифицированных точек продаж и замены фильтров MANN-FILTER

С 01 апреля по 30 июня 2020 г.
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Салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus.
Двойная выгода от MANN-FILTER

Правила участия:
Участники: сертифицированные розничные торговые точки (РТТ) и станции технического обслуживания (СТО) по легковому и грузовому
сегментам, а также РТТ/СТО, участвующие в программе сертификации в период действия акции и находящиеся на заключительных этапах
получения официального статуса.

Для участия в акции необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале акции mann-filter-profit.ru или быть действующим участником акции по салонным фильтрам MANN-FILTER
FreciousPlus
2. Закупать у своего поставщика салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus
3. По итогам акции показать лучший результат по закупке салонных фильтров MANN-FILTER FreciousPlus (без НДС, руб.).
Приступить к участию в акции «Двойная выгода от MANN-FILTER» можно в течение всего периода действия акции.

!

ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ:
В акции не принимает участие собственная розница дистрибьютора.
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Салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus.
Двойная выгода от MANN-FILTER
Условия акции:
По итогам акции два лучших РТТ/СТО в своем регионе, занявшие 1 и 2 место в абсолютном зачете*, будут награждены поездкой на завод MANN+HUMMEL
в Германию.
* Минимальный порог для участия, дающий право на участие в программе «Двойная выгода», составляет 75 000 руб. без НДС (на весь период акции,
т.е. 3 месяца).
В акции участвуют следующие территории:
 ЦФО
 СЗФО
 ПФО
 Москва и МО
 Урал
 Сибирь и Дальний Восток
 ЮФО, вкл. СКФО
 Белоруссия

 Казахстан
Итоги по победителям будут подведены и озвучены путем оповещения дистрибьютора, курирующего участника-победителя, с 20 по 24 июля 2020 г.
Поездка в Германию запланирована осенью 2020 года, о точных датах будет сообщено дополнительно.
Обязательным условием для победителей является наличие действующего загранпаспорта на период поездки.
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MANN-FILTER PROFIT
Пункты, на которые необходимо обратить внимание
 Участниками программы могут стать только юридические лица и предприниматели, зарегистрированные на территории
Российской Федерации (за исключением территории Республики Крым), Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
 Правом зарегистрировать участника на портале mann-filter-profit.ru обладает собственник (единственный участник или акционер
компании, либо уполномоченный представитель общего собрания участников/акционеров компании) и/или генеральный директор
участника, а также уполномоченное лицо, которое имеет право подписи на основании Доверенности от участника. Принимая
правила участия в программе лояльности, регистрирующее лицо подтверждает, что он является собственником и/или
генеральным директором или лицом, имеющим право подписи на основании Доверенности от участника.
 Передача приза участнику акции сопровождается подписанием акта приема-передачи и проставлением на акте печати компании
участника. При получении приза по доверенности представитель участника передает организатору оригинал надлежащим
образом оформленной доверенности на получение приза от имени участника и подписывает акт приема-передачи от имени
участника в трех экземплярах, два из которых участник обязан передать курьеру.
 Принимая правила акции, участник соглашается, что вся ответственность по уплате возможных налогов на прибыль, и иных
обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, возникающих в соответствии с законодательством РФ, за
получение приза лежит на участнике.
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Благодарим за участие!
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