ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ  СТАТУСА партнЁра

УРОВЕНЬ� 1 СТАТУС «РОЗНИЧНЫЙ ПАРТНЁР»
Требования к получению сертификата:

1. товарооборот
Объём годовых закупок (товарооборот) 
продукции Legrand должен составлять:
- Регионы: от 400 тыс. руб. с НДС 
   в закупочных ценах у дистрибьютора;
- Московская область: от 400 тыс. руб. с НДС 
   в закупочных ценах у дистрибьютора;
- Москва: от 600 тыс. руб. с НДС 
   в закупочных ценах у дистрибьютора.

принадлежат компаниям, входящим 
в Группу Legrand.

4 серии продукции обязательно должны 
включать в себя 3 (три) серии электроустановочных изделий и 1 (одну) серию модульного
оборудования.

Обязательства группы Legrand:
1. Выдача сертификата розничного партнёра.

2. Предоставление фирменного оборудования: 
демонстрационные стенды с размером
Партнёр обязуется закупать и поддерживать 
модуля 35х35 см и образцами продукции,
на складе не менее 4 серий продукции торговых выполненные в едином стиле.
марок, исключительные права на которые

2. АССОРТИМЕНТ

УРОВЕНЬ�2

СТАТУС «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
РОЗНИЧНЫЙ ПАРТНЁР»

Требования к получению сертификата:

1. товарооборот
Объём годовых закупок (товарооборот) 
продукции Legrand должен составлять:
- Регионы: от 800 тыс. руб. с НДС 
   в закупочных ценах у дистрибьютора;
- Московская область: от 1 млн. руб. с НДС 
   в закупочных ценах у дистрибьютора;
- Москва: от 1,5 млн. руб. с НДС 
   в закупочных ценах у дистрибьютора.

2. АССОРТИМЕНТ
Партнёр обязуется закупать и поддерживать 
на складе не менее 6 серий продукции
торговых марок, исключительные права 
на которые принадлежат компаниям, входящим 
в Группу Legrand.

6 серий продукции обязательно должны 
включать в себя 3 (три) серии электроустановочных
изделий, 1 (одну) серию модульного оборудования,
другие 2 (две) на усмотрение партнёра. 

Обязательства группы Legrand:
1. Выдача сертификата сертифицированного 
розничного партнёра.
2. Выдача отличительных знаков
«Сертифицированный розничный партнёр
Legrand» и наклеек, которые размещаются
непосредственно в розничной точке.
3. Размещение информации о Партнёре 
на сайте www.legrand.ru в разделе 
«Где купить».
4. Предоставление фирменного оборудования: 
демонстрационные стенды с образцами
продукции, выполненные в едином стиле.

Полный перечень требований для получения
статуса партнёра представлен в документе
«Стандарты Legrand по работе с розничными
партнёрами».

