
 

 

Правила регистрации проектов ООО «СиэНПи Рус» 

 

Официальное представительство ООО «СиэНПи Рус», далее Компания, обеспечивает 

защиту (регистрацию) проектов Дилеров, имеющих подписанные и оформленные 

дилерские договора и являющихся уполномоченными представителями компании на 

территории РФ и СНГ.  

Регистрацией проектов является неюридическое соглашение между Дилером и ООО 

«СиэНПи Рус», целью которого является гарантированное закрепление за Дилером 

объекта и защита его конкурентного преимущества.  

При поступлении запросов от сторонних Дилеров по зарегистрированному объекту 

Компания обязана выдавать отказ, в случае если соблюдены ВСЕ требования, 

перечисленные ниже. 

Требования для успешной и гарантированной регистрации проектов: 

1. Регистрация проекта за Дилером может гарантировать закрепление объекта 

только в том случае, если в сделке участвует проектное оборудование Компании 

(только CNP и Aikon) не внесенное в розничный прайс-лист или с ценой по 

запросу. 

2. Для гарантированной защиты проекта ОБЯЗАТЕЛЬНО следует сообщить 

следующие данные: 

1) Полное и точное наименование объекта, на который Дилер намерен произвести 

поставку оборудования. 

2) Модель подобранного и согласованного между Дилером и Компанией оборудования 

брендов CNP Aikon и его количество. 

3) Рабочие точки оборудования. 

3. Регистрация объекта ДЕЙСТВИТЕЛЬНА 3 МЕСЯЦА!!!! При отсутствии 

подтверждения актуальности зарегистрированного проекта 1 раз за 3 месяца с 

сотрудником нашей компании, система регистрации АВТОМАТИЧЕСКИ изменит 

статус на НЕАКТУАЛЬНЫЙ. Количество продлений регистрации за одним 

Дилером не ограничено, при соблюдении условия п.4. 

4. ВАЖНО!!! Данные должны быть точными и достоверными. В противном случае вы 

можете получить отказ как в регистрации проекта, так и в поставке оборудования. 

 



 

 

Обновление 24 марта 2021г. 

 

5. Обязанностью Компании в лице Сотрудников является постоянный 

контроль за соблюдениями своих интересов на зарегистрированном 

объекте. Контроль за реализацией проекта в рамках объекта и мониторинг 

соблюдения интересов Компании может осуществляться как ответственным 

сотрудником ООО «СиэНПи Рус», так и заинтересованными 

сотрудниками других отделов продаж Компании. В любой момент 

времени сотрудники компании обязаны проводить мониторинг активности 

Дилера на объекте, проверять его заинтересованность и 

информированность о ходе реализации проекта. В случае отсутствия 

доказательной информации от Дилера в течении 3-х суток с момента 

письменного запроса от нашего Исполнителя, Компания оставляет за собой 

неоспоримое право аннулирования регистрации за Дилером с 

обязательным письменным уведомлением. Право выбора 

ПРИОРИТЕТНОГО Дилера для дальнейшей регистрации проекта остается 

только за Генеральным директором Компании.  

Этот пункт необходим прежде всего для того, чтобы исключить возможность «заморозки» объекта, 

искусственного лоббирования Дилерами на тендерах конкурентных брендов, сговора и исключения не 

вовлеченных Компаний в пользу активных Дилеров. В случае доказательного выявления нарушения 

условий Компания вправе расторгнуть Договор о сотрудничестве в одностороннем порядке. 

 

Для увеличения шансов реализации проектов кроме полной технической 

и сервисной поддержки ООО «СиэНПи Рус» РЕКОМЕНДУЕТ привлекать 

сотрудников компании для знакомства с брендами, презентаций, встречи 

глав компаний на потенциальном объекте. Это в 98% случаев гарантирует 

реализации проектов, увеличивая объемы продаж.   

 

 

С уважением,  

директор ООО «СиэНПи Рус»                                                          Прессель Е.В. 

 

 

 

 

 


