
 

22 марта  2018г.                                                      

г.Ступино  МО 

 

Правила  продажи продукции товарных знаков «Италон», «Х2» и «Колизеум Грес»  

через розничные   магазины,  а   также  через интернет-ресурсы. 

     Для  реализации   действий, направленных на  сохранение  маржинальной    доходности   

добросовестных  участников  рынка  при продаже   продукции товарных знаков  «Италон», 

«Х2»  и «Колизеум Грес», вводятся следующие  правила предоставления  скидок:   

1. Все розничные   магазины,  а также   интернет-ресурсы, осуществляющие продажи   

продукции  товарных знаков  «Италон», «Х2»  и «Колизеум  Грес», обязаны  

указывать цены не ниже  действующего  розничного прайс-листа производителя (РП).  

2. При   организации  розничного   магазина,  или   интернет-магазина  в   любом 

регионе    России владелец  или  оператор обязан    указывать  цены   на  уровне  

регионального прайс-листа.  Список всех регионов  России   с  указанием    

соответствующего прайс-листа   находится   в  Приложении  №1    к  данным 

Правилам. 

3. Размещение   информации о  продукции    без  указания   цены или  с   ценой  «0»    

является нарушением.  

4. Не  допускается   использование  промо-скидки  или  объявление  распродажных 

акций с  предоставлением  дополнительных   скидок  на действующий ассортимент 

без  разрешения производителя. Для этого нужно получить письменное разрешение от 

Коммерческого отдела  ЗАО «Керамогранитный Завод», предоставив за 7 

календарных дней до  начала  акции следующую  информацию: 

- дата начала и завершения акции; 

- ассортимент, попадающий под акционные скидки; 

- величина акционной скидки;  

- прочие важные условия. 

5. Не  допускается   присоединение   продукции  товарных знаков  «Италон», «Х2» и 

«Колизеум  Грес» к  обобщённым  акциям или   скидкам  по дисконтным  системам 

(дисконтным  картам),  которые    проходят  или  используется  в   розничных   

магазинах,  а также  на интернет-ресурсах. При  объявлении таких    акций  или  

дисконтных  систем   должна  быть  сделана   однозначная  пометка  об  исключении  

из неё продукции  товарных знаков  «Италон», «Х2» и «Колизеум  Грес». 

6. Допускаются   распродажные  акции  и скидки на  ассортимент,  официально снятый  

с производства, без  согласования  с  Заводом. 

7. Допускаются  любые  сервисные   акции (бесплатная  доставка, клей  в  подарок и  

прочее), при  этом  стоимость   продукции товарных знаков  «Италон», «Х2» и 

«Колизеум  Грес»  должна   соответствовать  уровню  РП. 

8. При  продажах   на любых  розничных точках  вводятся  следующие правила  

предоставления  скидок,  в  зависимости от суммы заказа  в  соответствии  с  

указанной   шкалой: 

сумма  заказа на  продукцию   товарных знаков  
«Италон», «Х2» и «Колизеум  Грес» ,   в рублях  с НДС 

размер  скидки в % 

до 30 000 0 

от 30 000  до  60 000  3 

от  60 000  до 100 000 7 

от 100 000  и более 10 

 



 

 

9. Максимальная суммарная скидка,  которую   можно предоставлять дизайнерам, или 

дизайн  студиям, ограничивается    размером  в  20%. При этом  скидка  клиенту,  

который  обслуживается  в  сопровождении таких организаций,   должна  

предоставляться  в  строгом соответствии с приведённой   выше  таблицей. 

 

10. Контроль    будет  осуществляться   за всей  линейкой  продукции  товарных знаков  

«Италон», «Х2» и «КолизеумГрес». 

 

САНКЦИИ 
11. Розничным   магазинам,  а также   интернет-ресурсам, нарушающим данные  

Правила  будут заблокированы   поставки   продукции    путём   направления 

требования   ко  всем  прямым дистрибуторам прекратить  отгрузки  в  адрес   этих  

компаний,  а также в  адрес  аффилированных  с ними организаций. 

12. Данное  требование  будет  направляться одновременно  всем  дистрибуторам, а также 

в  адрес нарушителя сразу после  обнаружения  факта нарушения. 

13. Разрешение на возобновление   отгрузок в  адрес  компаний  нарушителей       будет  

возможно после   исправления  всех нарушений,  о  чём    необходимо отдельно  

уведомить  Завод    через  электронную  почту. После  проверки  со стороны  Завода  

будет направлено письмо всем  дистрибуторам о  возможности возобновлении  

отгрузок. 

14. Если  розничный   магазин  или   интернет-ресурс    будет признан   системным 

нарушителем  и  нежелательным    контрагентом   по продаже  продукции товарных 

знаков «Италон», «Х2»  и «КолизеумГрес», и  об этом  будет направлено отдельное  

уведомление  всем   дистрибуторам, то за  сотрудничество с  такими  компаниями  

дистрибуторы  будут  оштрафованы  в  соответствии с  условиями соглашения  между  

ЗАО «Керамогранитный Завод» и Дистрибутором. 

15. Для контроля за ситуацией и фиксации всех нарушений создана база данных , которая 

заполняется по мере развития работы в этом направлении. Каждый Дистрибутор 

может сделать запрос на получение информации из указанной базы.        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Данные рекомендации  и требования должны  выполняться  всеми компаниями,  

осуществляющими торговлю  через розничные   магазины,  а также   интернет-ресурсы, 

независимо от  того, имеют они  прямые  договорные отношения  с заводом-производителем 

или нет. 

Все   компании, имеющие   прямые  договоры  с ЗАО «Керамогранитный Завод»,   обязаны  

уведомить  о  данных  Правилах  всех  своих  партнёров  незамедлительно   по  получении  

данного письма. 

Данные  Правила  вступают в  силу с 9  апреля  2018 года. 

 

С уважением,   

коммерческий директор ЗАО «Керамогранитный Завод»  

Зверев Владимир 

Моб тел  8 985 7655245. 

Тел 8 495 2251322 

Факс 8 495 2251346 

e-mail v.zverev@italonceramica.ru 
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