Together – we power Russia.
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Факс (812) 677 04 53
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ООО «ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро»
Головной офис:
Пр. Энгельса , д. 27, лит И.
194156, Санкт-Петербург

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТА
Код проекта __________________________
Дата заполнения (ДД/ММ/ГГ):
Прошу зарегистрировать проект ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
по адресу:_______________________________________________________________________________
за компанией ____________________________________________________________________________
Информация о проекте:

Партнер

Информация о
проекте

Наименование организации
Адрес
Отв. сотрудник (ФИО, должность)
Конт данные
Название
Адрес
☐
☐

Стадия

☐
☐
☐

Предпроект
РД
П
Общестроит. работы
Э/Монтажные работы

Название
Адрес
Заказчик
Конт. Лицо (ФИО, должность)
Конт данные
Название
Адрес
Проектировщик
Конт. Лицо (ФИО, должность)
Конт данные
Название
Адрес
Подрядчик
Конт. Лицо (ФИО, должность)
Конт данные
☐ Нет
Спецификация ☐ Сметная
☐ КП
☐ Нет
☐ Есть, перечислить
Конкуренты
☐ Высока вероятность
Спецификация

№

Оборудование HENSEL, MENNEKES: серия, артикул, описание

шт.

Проведенные мероприятия

Дата

Контактное лицо

Протокол встречи

Подпись _______________
М.П.
Заполняет сотрудник ХМР
Информацию проверил, регистрацию согласовал:(ФИО)
_________________________________________________________________
Комментарии:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Дата регистрации проекта: _________________________________________________________________
ID проекта: ______________________________________________________________________________
Ответственный за проект: _________________________________________________________________
Основные условия регистрации проекта (выдержка из Проектной политики ООО ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС
Электро»):

Зарегистрированный проект – в котором отсутствует индивидуальные артикулярные номера
оборудования;

Регистрация проекта действительна сроком на 12 месяцев с момента ее подтверждения Поставщиком;

Цены в коммерческом предложении по защищенному проекту действительны в Евро. Цена в рублях
фиксируется на весь объем по курсу ЦБ РФ на дату размещения заказа!

OOO «ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро» оставляет за собой право на включение в условия поставки по
зарегистрированному проекту обязательство партнера о полном выкупе продукции или выплате денежной
компенсации за невыбранный товар по проекту
Условия отказа или аннулирования регистрации проекта:

Несогласованная замена оборудования по спецификации, утвержденной в рамках зарегистрированного
проекта;

Уменьшение первоначального заявленного объема по всей или отдельно взятой номенклатуры проекта
более чем в 2 раза;

Обнаружение подтвержденного факта предложения партнером конкурентного продукта/бренда
одновременно с предложением продукции OOO «ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро».
•
Попытка партнера необоснованного манипулирования ценами на открытом рынке;

Наличие у партнера дебиторской задолженности;

Резервирование товара возможно на срок не более 3 рабочих дней в количестве 40% от складских
остатков запрашиваемого артикула. Резерв снимается автоматически через 3 дня.

При размещении заказа по проектной спецификации, с согласованной частичной поставкой, объем
частичной поставки по проектным ценам, не может составлять менее 25% от общего объема заказа.

Партнер обязан выбрать товар со склада поставщика в течении 6 месяцев с даты уведомления о
готовности товара к отгрузке.

Дозаказ для того же объекта, после подтверждения и размещения основного заказа по проекту, при сумме
заказа ниже проектной возможен только по стандартным ценам согласно действующим скидкам партнера

Заказ запасных частей для оборудования, осуществляется по стандартным ценам

Форма защиты должна быть подписана и пропечатана. Без подписи и печати форма защиты не
рассматривается.
 Коммерческое предложение со скидками, сформированное по спецификации к проекту, направляется по
электронной почте следующим лицам: менеджеру проекта со стороны партнера, его непосредственному
руководителю,
руководителю
регионального
офиса,
региональному
представителю
ООО
«ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро» (в соответствии с регионом проекта), менеджеру проектов ООО
«ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

