
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

12,15,75,26,33,34,203,206,208,226,303,307,203m,234   —   объем закупки по согласованию с вашим  
менеджером Отдела продаж.                          

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж ООО «НИКАМЕД» 
Телефоны: (495) 609�63�33 Факс: (495) 609�62�02. 
Информацию об акции также смотрите на сайте www.nikamed.ru

ООО «НИКАМЕД» Благодарит Вас за постоянное и плодотворное сотрудничество и предлагает Вам 
принять участие в сбытовой акции «VENOTEKS®+PEDAG® сезонное предложение» для конечных 
потребителей! 

Суть акции: При покупке конечным потребителем в розничной точке клиента ( участника акции 
«VENOTEKS®+PEDAG® Сезонное предложение»  2(х любых колгот VENOTEKS® в подарок ему выдаются 
ортопедические стельки PEDAG® SIESTA: 

По окончании первого месяца акции и по окончании всей акции Вам необходимо будет предоставить отчет, 
в форме, которую Вам вышлет менеджер нашего отдела продаж.     

Клиенты, выполнившие все условия акции и предоставившие отчет о продажах по данной акции, 
получают от ООО «НИКАМЕД» призовой фонд для награждения своих сотрудников – 2000 рублей.

Акция будет проходить в период с 5 октября по 4 декабря 2009 года! Она поможет Вам поднять продажи 
сезонных изделий (колгот) ТМ VENOTEKS®. Хотим отметить, что участие в данной акции мы предлагаем только 
нашим лучшим клиентам!

Если вы согласитесь участвовать в акции, вместе с отгрузкой товара Вам будут направлены рекламные 
материалы для проведения акции: плакаты по акции,  информационные листовки для конечного потребителя по 
условиям акции, а также лифлеты по продукции.

Кроме того, перед началом акции «VENOTEKS®+PEDAG® Сезонное предложение» Вам будет направлена 
подарочная  продукция ( ортопедические стельки PEDAG® SIESTA артикул 154. Подарочная продукция 
высылается перед началом каждого месяца акции. Первоначально всем клиентам ( участникам акции 
отправляются изделия PEDAG® SIESTA артикул 154 всех размеров в количестве 1/2 от объема заказа колгот 
VENOTEKS®. В дальнейшем количество подарков определяется на основании отчета по акции.

Вы должны будете разместить плакаты по участию в акции в своих розничных точках и раздать листовки для 
конечного потребителя в своих розничных точках, а также среди врачей, с которыми Вы сотрудничаете, силами 
своих медицинских и торговых представителей. Листовка по условиям акции вкладывается также в пакет с любой 
покупкой в розничной точке клиента(участника.

Информацию об акции в электронном виде Вам необходимо разместить на своем интернет(сайте.

Обязательным условием участия в акции является разовая закупка изделий под ТМ VENOTEKS® 
в период с 21 сентября по 7 октября 2009 года  в компании ООО «НИКАМЕД» следующих артикулов:  


