Уважаемые Господа!
Компания OKI приглашает Вашу компанию принять участие в
поддержке акции по продвижению полноцветных принтеров и
МФУ, а также оригинальных расходных материалов к ним,
направленной на конечного пользователя «Монохромная
печать – в подарок от OKI!».
Описание акции
для тех пользователей, которые приобретают модели серий С300,
С800, МС300, участвующие в данной акции, в период с 20 января до
31 марта 2014г., получают сертификат на подарочный* черный
тонер-картридж при покупке комплекта цветных. Покупателю лишь
необходимо после приобретения устройства OKI зарегистрировать его
на данном веб-сайте и получить сертификат по почте. И в течение 6
месяцев владелец устройства OKI может обменять данный сертификат
на подарочный черный тонер-картридж при покупке трех цветных.
Покупка трех цветных тонер-картриджей – единоразовая. Под
«подарком» подразумевается приобретение по цене 1 грн.
Поскольку целевой аудиторией данных устройств являются
пользователи, которые в основном печатают в моно и
периодически в цвете, условия данной акции целиком будут
отвечать их потребностям.

Оборудование, участвующее в акции:
полноцветные принтеры формата А4: С301dn, С321dn
полноцветные МФУ формата А4: МС332dn, МС342dn, МС342dnw
полноцветные принтеры формата А3: С822n, С822dn
Период акции: 20 января – 31 марта, 2014г.
Список расходных материалов, которые участвуют в акции:

Комплект цветных тонеркартриджей
принтер
формата А4:

С301dn
C321dn

МФУ формата
А4:

Черный тонеркартридж - в
подарок

МС332dn
МС342dn
МС342dnw

С (голубой) - 44973543 - 1,500
страниц
М (маджента) - 44973542 - 1,500
страниц
Y (желтый) - 44973541 - 1,500
страниц

К (черный) 44973544 - 2,200
страниц

принтер
формата А3:

C822n
C822dn

С (голубой) - 44844615 - 7,300
страниц
М (маджента) - 44844614 - 7,300
страниц
Y (желтый) - 44844613 - 7,300
страниц

К (черный) 44844616 - 7,000
страниц

Преимущества условий акции для конечного пользователя
Конечный пользователь имеет возможность по окончанию стартовых
тонер-картриджей в принтере/МФУ приобрести новый комплект
расходных материалов, сэкономив на стоимости черного тонеркартриджа:
• $84.05 или 26% от первоначальной стоимости комплекта
расходных материалов для принтеров С301/C321 и мфу
МС332/MC342,
• $90.50 или 12% от первоначальной стоимости комплекта
расходных материалов для принтеров С822.
Таким образом себестоимость отпечатанной страницы также
снижается:
•

•

для принтеров С301/C321 и мфу МС332/MC342:
o моно: с 0.38 грн до 0.10 грн
o цвет: с 0.40 грн до 0.32 грн
для принтеров С822 (страница А4):
o моно: с 0.16 грн до 0.06 грн
o цвет: с 0.24 грн до 0.21 грн

(стоимость страниц формата А4 рассчитана при усредненном 5%
заполнении страницы для цвета и при 5% для моно)
Механизм действия акции для Конечного пользователя
1. После приобретения устройства, участвующего в акции,
конечному пользователю (далее Пользователь) необходимо
зайти на веб-страницу описания акции «Монохромная печать
– в подарок от OKI!!»: www.okicolor.com.ua и перейти по
ссылке-кнопке на форму регистрации устройства.
2. Пользователь выбирает модель печатного устройства,
регистрирует ее серийный номер, дату приобретения,
продавца-дилера OKI.
3. Пользователь регистрирует свои личные данные и указывает
контактную информацию, которая может использоваться как
компанией OKI, так и дилером для контакта с ним.
4. Подтверждение регистрации данных пользователя системой и
выдача сертификата, который отображается на экран монитора
пользователя и дублируется ему на электронный адрес.
Данный сертификат содержит уникальный порядковый номер,
наименование модели принтера, набор расходных материалов,
который пользователь планирует приобрести, сроки
приобретения.
5. Пользователю разрешается приобрести комплект цветных
тонер-картриджей и получить за него дополнительный тонеркартридж только на территории Украины и только при

предъявлении уникального номера сертификата или самого
сертификата.
Механизм действия акции для Дилера
•
•
•
•

Дилер принимает сертификат от пользователя при
приобретении им трех СMY- тонер-картриджей,
Проверяет модель приобретенного устройства и срок действия
сертификата (в сертификате указывается период действия)
Обменивает его на подарочный К тонер-картридж.
На адрес event@oki.ua отправляется отчет о продаже для
компенсации стоимости подарочных тонер-картриджей.

Маркетинговая поддержка акции со стороны OKI
1. Баннерная реклама. Онлайн баннерная кампания с января
2014г. на популярных новостных, финансовых и
технологических ресурсах с сылкой на микросайт с описанием
акции
2. Реклама Google Adwords
3. Новости на ИТ веб-сайтах и порталах.
Участие дилеров в акции
Для участия дилера в поддержке данной акции необходимо
подтверждение действий и предоставление представительству
OKI следующей информации:





Контактная информация компании: название, адрес, телефон,
веб-сайт. Данная информация будет размещена на вебсайте oki.ua микросайте с описанием акции okicolor.com.ua
в разделе Где купить.
ФИО и контакты менеджера компании-дилера, ответственного за
поддержку данной акции;
Маркетинговая поддержка акции: информация на корпоративном
веб-сайте, баннеры, информация о продукции OKI.

Маркетинговая поддержка акции со стороны компании-дилера
1. Обязательное размещение информации/ веб-баннера на
корпоративном веб-сайте компании-дилера с сcылкой на
страницу регистрации.
2. Размещение информации/веб-баннера в прайс-листах, а также
на интернет-ресурсах, на которых компания-дилер
предоставляет информацию о своих товарах.
Условия компенсации компании-дилеру со стороны OKI
Компенсация черных (К) тонер-картриджей по фактической цене
отгрузки от дистрибьютора будет начисляться на баланс компаниидилера через дистрибьютора на основании месячного отчета об
отгрузках комплектов с указанием номеров сертификатов.
По всем вопросам программы, пожалуйста, обращайтесь в
Представительство OKI в Украине по тел.: +380 44 537 52 88.

