
 
Положение по проведению мероприятия для Клиентов 

«Победит каждый» 
 
 

1. Период проведения: в акции участвуют отгрузки, сделанные с 01.10.2021 г. по 
31.10.2021 г., включительно. 

 
2.  Участники: Клиенты со средней отгрузкой августа 2021г. от 4500 рублей и 

более, кроме сетевых Клиентов, Клиентов без колбасной витрины, Клиентов 
сегмента ХОРЕКА. 
 

3. Условия акции: с 1 по 31 октября 2021 г. необходимо сделать не менее 4-х 
отгрузок, каждая из которых будет на 15% больше средней отгрузки за август, 
либо общий прирост по данному адресу отгрузки данного Клиента за октябрь 
2021г должен составить сумму, рассчитанную по формуле: (средняя отгрузка 
августа 2021г.+15%)*количество отгрузок августа 2021 г, но не меньше 4х. 
(Учёт – рубли), при этом количество отгрузок должно быть больше или равно 
количеству отгрузок в августе 2021 г., каждая из которых не может быть менее 
5175 руб (4500 руб+15%). При этом общая сумма отгруженной продукции за 
месяц, которая идет в учет по Акции не может быть меньше 20700 рублей. 

 
4. В случае, если у Клиента возникает желание участвовать в Акции, но он не 

проходит по критериям, указанным в п. 3, он может участвовать при условии, 
что в указанный период сделает количество отгрузок большее или равное их 
количеству в августе (но не меньше 4-х) на сумму более 5000 рублей (каждая 
отгрузка). В данную сумму учитывается продукция из колбасного/мясного 
ассортимента, т.е. не учитываются сопутствующие немясные товары, 
хоз.товары, корма для животных. ВАЖНО! Если Клиент не отгружался в августе 
2021 г., но были отгрузки в сентябре 2021г., то для участия в Акции и получении 
подарка ему необходимо делать отгрузки на 15% больше средней отгрузки 
сентября 2021г, но не менее 5175 руб (4500 руб+15%). При этом количество 
отгрузок должно быть больше или равно количеству отгрузок в сентябре 2021 г., 
но не меньше 4х. 

 
5. Для исключения ситуации, при которых Клиенты в целях получить подарок 

будут уменьшать количество отгружаемых адресов с переносом акционных 
отгрузок на меньшее количество адресов, подарок не будет выдаваться в случае, 
если при выполнении условий Акции по одному адресу, по другим адресам 
произойдет уменьшение объема продаж по сравнению с августом. 

 
6. Акция является кратной, при следующих условиях: количество отгрузок должно 

быть больше в 2,3,4 и т.д. раз, чем отгрузок в августе 2021 г., но не меньше 
8,12,16 и т.д. отгрузок. При этом, сумма каждой должна быть на 15 % больше 
средней отгрузки за август.  
 



Либо необходимо сделать количество отгрузок в октябре 2021 г. не менее, чем в 
августе 2021 г., каждая из которых должна быть рассчитана по формуле: 
(средняя отгрузка августа 2021г.+15%)*2. 

 
7. При выполнении условий акции Клиент получает гарантированный подарок 

на выбор (один из трёх): Электромясорубка Dexp, мультиварка Polaris или фен 
Rowenta. Внешний вид и марка гарантированного подарка может отличаться от 
заявленного. 

8. Подведение итогов: 01.11.2021 г. – 08.11.2021 г. 
 

9. Выдача подарков: с 10.11.2021 до 30.11.2021 г. 
 

10. Отказ от акционной поставки или вычерк продукции из УПД по данной 
поставке является основанием на незачёт данной отгрузки/поставки в акции. 
  


