
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
«Парижский клуб 2021 1-е полугодие» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Акция «Парижский клуб» (далее – «Акция») является стимулирующим мероприятием, 
проводимым Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 

 
1.2. В Акции участвуют следующие Товары: Минеральная вата на основе кварца (GW) ТМ 
«ISOVER» и материалы ТМ «Gyproc». 

 
1.3. Организатор Акции – ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (далее – 
«Организатор»), ИНН 5011020537; ОГРН 1025001466379; КПП 509950001. Местонахождение 
Организатора: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60. 

 
1.4. Цель проведения Акции – мотивирование Дистрибьюторов на увеличение объема закупок и 
активную реализацию покупателям (потребителям) товаров, приобретенных у Организатора. 
Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанном на риске. 

 
 

2. Сроки и территория проведения Акции 

 
2.1. Акция проводится с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 включительно. 

 
2.2. Территория проведения: Центральный федеральный округ (за исключением Москвы и 
Московской области), Москва и Московская область, Северо-Западный федеральный округ, 
Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, Уральский федеральный округ, 
Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. 

 
3. Условия участия в Акции 

 
3.1. Для участия в Акции Дистрибьютору необходимо одновременное выполнение следующих 
условий: 

 
3.1.1. Закупка Минеральной ваты на основе кварца (GW) ТМ «ISOVER» осуществляется 
Дистрибьютором по договору поставки по форме Организатора по стандартным условиям в части 
премий, скидок, цен; 

 
3.1.2. Дистрибьютором выполнен план по объему закупок по Минеральной вате на основе кварца 
(GW) ТМ «ISOVER» за 1 и 2 квартал 2021 года не менее, чем на 100%; 

 
3.1.3. Объем закупки Минеральной ваты на основе кварца (GW) ТМ «ISOVER» в первом 
полугодии 2021 года не должен быть менее показателя, установленного ниже: 

 

Наименование региона Минимальный уровень товарооборота 

Центральный федеральный округ 10 000 000 руб. 00 коп. 

Москва и Московская область 10 000 000 руб. 00 коп. 

Северо-Западный федеральный округ 10 000 000 руб. 00 коп. 

Приволжский федеральный округ 10 000 000 руб. 00 коп. 

Южный федеральный округ 14 000 000 руб. 00 коп. 

Уральский федеральный округ 8 000 000 руб. 00 коп. 

Сибирский федеральный округ 15 000 000 руб. 00 коп. 

Дальневосточный федеральный округ 15 000 000 руб. 00 коп. 



 

 

3.1.4. Объем закупок Минеральной ваты на основе кварца (GW) ТМ «ISOVER» вырос в первом 
полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

3.1.5. Закупка новых продуктов1. В случае запуска нового продукта в продажу, закупка в течение 

1 месяца с даты старта продаж со складов Организатора; 

 

3.1.6. Прохождение обучения2 по продуктовым характеристикам материалов ТМ «ISOVER» и ТМ 
«Gyproc» всеми сотрудниками отделов продаж дистрибьютора; 
 
3.1.7. Оформить сайт в соответствии с требованиями по он-лайн мерчендайзингу. Требования к 
сайту будут направлены по электронной почте. 

 

 

3.2. В случае, если Дистрибьютор закупает у Организатора не только Минеральную вату на основе 
кварца (GW) ТМ «ISOVER», но и материалы ТМ «Gyproc», то Дистрибьютор имеет право не 
только на получение премии за закупки Минеральной ваты на основе кварца (GW) ТМ «ISOVER», 
но и на получение дополнительной премии за закупки материалов ТМ «Gyproc» при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

 

3.2.1. Дистрибьютор соответствует всем условиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил; 

 

3.2.2. Объем закупок материалов ТМ «Gyproc» вырос в первом полугодии 2021 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года3 и не должен быть менее показателя, указанного ниже4: 
 

Наименование региона Процент   увеличения   объема   закупок 

 материалов  ТМ  «Gyproc»,  необходимый 

 для получения премии 

Центральный федеральный округ 10% 

Москва и Московская область 10% 

Северо-Западный федеральный округ 10% 

Приволжский федеральный округ 10% 

Южный федеральный округ 10% 

Уральский федеральный округ 25% 

Сибирский федеральный округ 25% 

Дальневосточный федеральный округ 25% 

 

3.3. При выполнении условий, указанных в п.3.1. настоящих Правил, Дистрибьютор получает 
статус Участника и право на получение премии.  

 

 
1 Профи, Супер тёплый, Супер плита, Шумка, Тёплая крыша стронг, Скатная кровля комфорт, Тёплые стены стронг, Термозащита 600, 
мембрана Паранет (B), мембрана Гидранет (D), мембрана Ветранет (AM), нож, нож мини, клейкая лента Паранет.  
2 Программа обучения согласовывается индивидуально.  
3 Для новых Дистрибьюторов минимальный объём закупки составляет одна фура 20 тонн за вычетом плит гипсовых Лайт и Оптима 
стандартной длиной 2-3,6 метра.  
4 Объем закупок материалов ТМ «Gyproc» учитывается за вычетом плит гипсовых Лайт и Оптима стандартной длиной 2-3,6 метра. 



 

 

4. Условия предоставления премии за закупки Минеральной ваты на основе кварца  
(GW) ТМ «ISOVER». 

 

4.1. Базой для начисления премии является объем закупки Дистрибьютором в 3 и 4 квартале 2021 
года Минеральной ваты на основе кварца (GW) ТМ «ISOVER» согласно Плана закупок без учета 

поставок товара, поставленного в рамках коммерческих предложений в квартале по ценам 
Организатора, действовавшим на дату покупки Дистрибьютора соответствующей партии Товара 
без НДС.  
4.2. При выполнении Дистрибьютором плана по объему закупок по Минеральной вате на основе 
кварца (GW) ТМ «ISOVER» за 3 и 4 квартал 2021 года при условии выполнения условий, 
указанных в п.3.1 настоящих правил:  

2% от Базы начисления данной премии.  
4.3. Премия, указанная в п.4.2. настоящих Правил, выплачивается по истечении второго полугодия 
2021 года.  
4.4. Дополнительно к премии, указанной в п.4.2 настоящих Правил, Дистрибьютор имеет право на 

участие в 2021 году в следующих мероприятиях Организатора5:  

-поездка с командой бизнес-подразделения «Гипс и Изоляция» Огранизатора6;  

-тим – билдинг (team building) c региональными менеджерами Организатора7. 

 

5. Условия предоставления премии за закупки материалов ТМ «Gyproc». 

 

5.1. Базой для начисления премии является объем закупки Дистрибьютором в 3 и 4 квартале 2021 
года материалов ТМ «Gyproc» согласно Плана закупок без учета плит гипсовых Лайт и Оптима 
стандартной длиной 2-3,6 метра и поставок товара, поставленного в рамках коммерческих 
предложений в квартале по ценам Организатора, действовавшим на дату покупки Дистрибьютора 

соответствующей партии Товара без НДС.  
5.2. При выполнении Дистрибьютором плана по объему закупок по материалам ТМ «Gyproc» за 
вычетом плит гипсовых Лайт и Оптима стандартной длиной 2-3,6 метра за 3 и 4 квартал 2021 года 
при условии выполнения условий, указанных в п.3.2., размер премии составляет:  

2% от Базы начисления данной премии.  
5.3. Премия, указанная в п.5.2. настоящих Правил, выплачивается по истечении второго полугодия 
2021 года. 

 

 

6. Особые условия 

 

6.1. Премия, указанная в п.5 настоящих Правил, предоставляется Дистрибьютору только при 
условии выполнения всех условий, необходимых для получения премии согласно п. 4 настоящих 
Правил. 

 

7.Прочие условия 

 

7.1. Организатор Акции оставляет вправе не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.   
7.2. Настоящие Правила, а также любые изменения к ним, подлежат опубликованию на сайте 

Организатора Акции по адресу: https://www.isover.ru/  
 
 
 
 
 
 
 

5 Мероприятия производятся силами и за счет Организатора 
6 Состав участников, страна поездки и иные условия поездки определяются Организатором.  
. 


