
ВЕНГРИЮ
с Legrand

откройте

Категория участников: 
только торговые организации, 
которым присвоен статус 
«Сертифицированный 
розничный партнёр Группы 
Legrand в России», «Розничный 
партнёр Группы Legrand  
в России» и «Сертифицирован-
ный интернет-магазин* Группы 
Legrand в России».

Уважаемые партнеры!
 
Группа Legrand Россия и СНГ объявляет о проведении акции «Откройте Венгрию с Legrand!»  
для розничных партнёров и интернет-магазинов Группы Legrand в России. 

             Срок проведения  
             акции:  
16 апреля - 30 сентября 2018 г.

География участников:  
вся Россия.

            По итогам акции     
            будут объявлены 
10 победителей, по два 
участника из каждой 
группы.  Победителями 
объявляются компании, 
показавшие в процентном 
соотношении в своей группе 
максимальный рост по продукции 
Legrand / BTicino, закупленной  
у официальных дистрибьюторов.

            Приз для каждого  
            из  10 победителей  
– поездка в Венгрию на 4 
дня на одного человека 
в ноябре 2018 г.  
Поездка включает: 
	Посещение производ-

ственной площадки  
Valena Life/Allure в г. Сентеш
	Проживание: категория 

стандарт
	Авиабилет Москва-Будапешт-

Москва, категория «Эконом»
	Питание «завтрак-ужин»
	Трансфер на территории 

Венгрии



Правила участия:  
1. Сертифицированные розничные партнёры 
и интернет-магазины, желающие принять 
участие в акции, должны зарегистрироваться 
посредством заполнения онлайн-анкеты. 

2. Для получения онлайн-анкеты необходимо в 
свободной форме отправить запрос на участие 
в акции на электронный адрес регионального 
представителя, где указать:
- полное наименование компании или ФИО 
индивидуального предпринимателя; 
- ФИО ответственного лица; 
- телефон для связи.

3. Регистрируясь посредством онлайн-ссылки, 
компания автоматически соглашается  
с условиями и правилами проведения акции.

4. После регистрации в акции посредством 
онлайн-анкеты, компания-участник будет 
распределена в группу в соответствии с уровнем 
товарооборота других участников группы вне 
зависимости от региональной принадлежности.

5. В акции могут принимать участие только 
компании с товарооборотом не ниже 400 тыс. 
руб. в год с НДС в закупочных ценах  
у дистрибьютора. 

6. Все участники распределяются на 5 групп 
в зависимости от уровня товарооборота, 
достигнутого в 2017 году по продукции 
Legrand/BTicino в закупочных ценах у 
дистрибьютора с НДС в рублях. Для каждой 
группы устанавливается индивидуальный 
процент роста: Группа A – 7% ; Группа B  -10%; 
Группа C- 12%; Группа D -15%; Группа E - 20%. 
Принадлежность к группе будет автоматически 
присвоена при регистрации. 

7. Объём приобретённой продукции будет 
учитываться в закупочных ценах  
у дистрибьютора в рублях с НДС  
за весь период проведения акции. 

*Интернет-магазин формата B2C –  организация, осуществляющая онлайн продажу электрооборудования торговых марок Группы Legrand широкой 
аудитории потребителей, через сайт интернет-магазина, закрепленный за конкретным юр. лицом. Покупатель может зайти на подобный сайт, 
самостоятельно выбрать продукцию, заказать ее, оплатить, выбрать способ доставки без связи с менеджером или оператором. При этом клиент может 
в случае необходимости обратиться в интернет-магазин и получить консультации по продукции, техническим вопросам и другим вопросам как онлайн 
так и по телефону или другим видам связи.

8. Учитываются только данные по прода-
жам, зафиксированные у официальных 
дистрибьюторов, указанных при регистрации  
в онлайн-анкете (не более 4 дистрибьюторов).
Список дистрибьюторов:  
http://www.legrand.ru/where/distributors/

9. Данные по продажам будут запрашиваться  
у дистрибьюторов исключительно  
по указанному ИНН в заявке на участие.  
В случае изменения данных компании-
участника (юридического лица, ИНН, названия 
компании) необходимо сообщить об этом 
представителю Legrand в вашем регионе.

10. Партнёр может зарегистрироваться 
в качестве участника в течение 2 (двух) 
месяцев с момента старта акции. 
В дальнейшем заявки на регистрацию 
не принимаются. 

11. Подведение итогов: победители акции 
будут объявлены в течение 20 дней после 
окончания акции. Информация о победителях 
будет размещена на официальном сайте 
Группы Legrand Россия и СНГ: www.legrand.ru. 
 

12. Победителями объявляются компании, 
показавшие в процентном соотношении  
в своей группе максимальный рост по 
продукции Legrand/BTicino, закупленной  
у официальных дистрибьюторов, за период 
апрель-сентябрь 2018 г. к периоду апрель-
сентябрь 2017 г. при условии достижения 
минимального процента роста, обозначенного 
для каждой группы.
 

13. В случае отсутствия загранпаспорта  
у победителя конкурса, отказа в пересечении 
границы РФ, отказа в выдаче визы 
Посольством Венгрии, отказа победителя 
от поездки в Венгрию в ноябре 2018 г.  
компенсация призов организатором конкурса 
не производится.
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14. Затраты, связанные с выдачей визы, покупкой 
билетов до Москвы и обратно, проживанием в Москве, 
трансфером на территории Москвы компанией  
ООО «Легран» не возмещаются. 

15. Группа Legrand оставляет за собой право 
проверки товарооборота, указанного при регистрации 
в акции. Если при подведении итогов будет выявлено, 
что указанный при регистрации товарооборот  
за 2017 год по продукции Legrand/BTicino  
в закупочных ценах у дистрибьютора с НДС  
в рублях  не соответствует полученным данным  

от официальных дистрибьюторов, компания-
участник будет перераспределена  
в соответствующую группу с подобным уровнем 
товарооборота или отстранена от участия.

16. В акции могут принимать участие только 
интернет-магазины формата B2C*. Акция  
не распространяется на бизнес-порталы 
формата B2B, сайты и интернет-магазины, 
созданные непосредственно дистрибьюторами.

По всем возникающим вопросам просим обращаться к сотрудникам Legrand в вашем регионе  
(см. список ниже).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН 
 
Москва и МО Юг
Дмитрий Воробьёв
E-mail: dmitry.vorobyev@legrand.ru
Моб.: 8 916 555 01 72

ПОВОЛЖЬЕ 
 
Нижний Новгород 
Ольга Полякова 
E-mail: olga.poliakova@legrand.ru
Моб.: 8 960 166 78 88

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН 
Анастасия Казакова 
E-mail: anastasia.kazakova@legrand.ru
Моб.: 8 912 628 40 05

 
МО Север
Олег Дзюбан
E-mail: oleg.dzuban@legrand.ru
Моб.: 8 916 555 01 68

 
Казань 
Наталья Тарасова 
E-mail: natalia.tarasova@legrand.ru
Моб.: 8 917 959 20 45

 
ЮЖНЫЙ РЕГИОН 
Краснодар 
Андрей Перчун 
E-mail: andrey.perchun@legrand.ru
Моб.: 8 918 218 99 91 

МО Восток
Дмитрий Веденьев
E-mail: dmitry.vedenyev@legrand.ru
Моб.: 8 926 001 76 89

Самара 
Светлана Шувалгина 
E-mail: svetlana.boldueva@legrand.ru
Моб.: 8 927 264 25 93

 
Ростов-на-Дону 
Александр Ширяев 
E-mail: alexander.shiryaev@legrand.ru
Моб.: 8 988 510 28 05

 
МО Запад
Алексей Бритик
E-mail: alexei.britik@legrand.ru
Моб.: 8 916 321 81 26

 
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 
Александр Самсонов
E-mail: aleksandr.samsonov@legrand.ru
Моб.: 8 923 274 54 74

 
Волгоград
Денис Галактионов
E-mail: denis.galaktionov@legrand.ru
Моб.: 8 988 055 05 79

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН 
Игорь Тегай
E-mail: igor.tegay@legrand.ru
Моб.: 8 911 817 03 21

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 
Анастасия Киреева
E-mail: anastasia.kireeva@legrand.ru
Моб.: 8 923 172 72 24

Воронеж
Владислав Бабин
E-mail: vladislav.babin@legrand.ru
Моб.: 8 919 184 99 90                     

Технико-коммерческие представители в регионах:
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