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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акция First Time Buy («Первая покупка») (далее — «Акция») рекомендована для официальных
дистрибьюторов для реселлеров в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, 
расположенным в Западной и Восточной Европе [Германия, Австрия, Швейцария, Север 
(Великобритания, Скандинавия, Бенилюкс), Юг (Франция, Италия, Испания, Португалия), 
Восточная Европа (Польша и Прибалтика, вся Центральная и Южная Европа), Россия и СНГ, 
Турция], которые на основании отчетов по продажам не приобретали продукцию Vertiv до  
этого или в течение последних 24-х месяцев (далее — «Реселлер»).

2. ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Данная Акция распространяется только на Реселлеров при покупке продуктов Vertiv, указанных
в настоящем документе, через официальных дистрибьюторов Vertiv (далее — «Дистрибьютор»). 
Список дистрибьюторов в вашем регионе можно найти здесь.

3. ПРОДУКТЫ

Акция распространяется только на следующие серии продуктов в определенных категориях
продуктов Vertiv:

i Стоечные продукты: 
Линейка продуктов: Серия Vertiv VR Rack 

ii. 1-фазные ИБП – источники бесперебойного питания:
Линейка продуктов:

1.  Серии Vertiv Liebert GXT5 онлайн-ИБП 
2. Офлайновые и линейно-интерактивные Vertiv Liebert PSA & PSI
3. Линейно-интерактивные Vertiv Liebert itON

iii. PDU = блоки распределения питания
Линейка продуктов: Серия rPDU Vertiv Geist

iv. Решения для удаленного управления ИТ-ресурсами:
Линейка продуктов:

1. Серия Vertiv Avocent MergePoint Unity KVM
2. Серия последовательных консольных серверов Avocent ACS
3. Серия Avocent AutoView KVM
4. Лотки для ЖК-дисплеев Avocent LRA

Список артикулов всех продуктов, участвующих в данной Акции, можно найти здесь.

Акция применяется только к артикулам/линейкам продуктов, указанным в сообщении 
о проведении акции. На другие артикулы/линейки продуктов акционная скидка, 
рекомендованная в данной Акции, не распространяется.

Данная Акция распространяется только на имеющуюся в наличии у Дистрибьютора продукцию 
и действует только в течение ее продажи.

https://www.vertiv.com/ru-emea/contacts/sales/#/?country=156&pt1=1&pt1=4&pt1=12&salescontacts=3&salescontacts=1&pt3=16&pt4=18&pt4=19&pt4=20&pt4=26&pt4=27&pt4=28&pt4=29
http://images.go.vertiv.com/Web/VertivCo/{cce0166e-cfb6-43f5-84f3-34221caeb964}_Qualifying_product_list_-_first_buy_promo_-_Reseller_-_RU.pdf
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4. СКИДКА и ЦЕНА

Акционная скидка, указанная в сообщении о проведении акции, — это скидка для ресллеров,
рекомендуемая компанией Vertiv (далее — «Скидка»), поэтому компания Vertiv и Дистрибьютор 
не несут никаких обязательств в связи с ней. Окончательная цена, предлагаемая Реселлеру, 
определяется на основании ценового предложения Дистрибьютора. 

Скидка предоставляется лично, а не через интернет-магазин Дистрибьютора. Чтобы 
запросить личное предложение в рамках данной Акции, свяжитесь со своим Дистрибьютором 
непосредственно и сообщите ему этот код: «First-Time-Promo».

Скидка основана на официальном стандартном прайс-листе компании Vertiv в регионе.  
Она не может быть объединена с любыми местными рекламными акциями или соглашениями. 
Цены зависят от местных правил, поэтому возможны дополнительные сборы. Свяжитесь со 
своим Дистрибьютором, чтобы получить окончательную цену.

Эта Акция распространяется только на первое взаимодействие с Реселлером. В рамках этой 
Акции Реселлеру предоставляется право на получение Скидки максимум на 5 единиц товара 
в одной категории, приобретенных у Дистрибьютора в первый раз.

Данная Акция не распространяется на доставку. Свяжитесь со своим Дистрибьютором  
для получения информации о применимых условиях доставки и ценового предложения.

5. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акция действует до 31 декабря 2020 г.. Это последний день для размещения заказа.

Сообщение о проведении акции является частью условий и положений. В случае расхождений 
между этими Условиями и положениями и сообщением о проведении акции применяются эти 
Условия и положения.

Компания Vertiv оставляет за собой право внести исправления и отменить данную Акцию в 
любое время. Уведомление об этом будет отправлено Дистрибьютору по электронной почте, 
а соответствующее изменение и отмена считаются окончательными и обязательными со дня 
отправки уведомления.

Свяжитесь со своим Дистрибьютором для получения актуальной информации об этой Акции.


