
 

 

Руководителю 
 

Уважаемые партнёры! 
 
 В связи с тем, что не все клиенты успели воспользоваться акцией: скидка 20% на приобретение 
горелочных устройств (Италия) в срок до 30.03.2020, сообщаем Вам: 

1. Акция (скидка 20% на приобретение горелочных устройств) продлена до 10.05.2020, что 
позволит конечным клиентам принять решение о приобретении без необоснованной спешки. 
Горелочные устройства марок BALTUR, CIB UNIGAS, а также комплектующие к ним находятся на 
складе. Сбоя в поставках не будет. 

2. Вознаграждение дилера при действующей акции, согласно дилерским договорам, не 
предусмотрена. Однако при оплате горелочного устройства в срок до 10.05.2020 дилерское 
вознаграждение будет сохранено в соответствии с условиями дилерского договора. 

3. С 06.04.2020 до 10.05.2020 будет действовать дополнительная акция: скидка 5% на 
зерносушилку для конечного клиента. При этом дилерское вознаграждение будет сохранено. 
Предлагаемые условия оплаты: 60% - предоплата, 30% - по готовности, 10% - после подписания 
акта приёмки оборудования. 

4. Обращаем Ваше внимание, что в связи с повышением цен на материалы: металл, крепёж, 
сварочные и слесарные расходные материалы на 8-11% стоимость оборудования будет 
изменена с 10.05.2020. Ориентировочный размер повышения стоимости оборудования RiR 
составит 4-8% в зависимости от рассматриваемых позиций. С новым прайс-листом Вы будете 
ознакомлены не позднее 17.04.2020. 

5. С марта 2020 г. нашей компанией был запущен новый сайт завода RiR-standart (https://rir-
standart.ru/). На сайте Вы и Ваши клиенты всегда могут посмотреть и скачать проектно-
разрешительную документацию, уставные документы для проверки контрагента, актуальный 
прайс-лист, коммерческое предложение. Узнать о действующих акциях, посмотреть последние 
новости, отзывы, проконтролировать выполнение Ваших заказов. 

6. Обращаем Ваше внимание, что с 2020г. вводится режим закрепления регионов продаж. 
Предлагаемый вариант распределения регионов представлен на нашем сайте https://rir-
standart.ru/. Готовы обсудить Ваше видение данного нововведения. В 2020 г. планируется 
провести презентации оборудования RiR в каждом районе закреплённых за Вами регионов с 
целью ознакомления конечных потребителей с оборудованием нашего завода. Просим Вас 
принять активное участие данной работе. 

7. Обращаем Ваше внимание, что для удобства работы наших дилеров во всех регионах РФ нами 
ведётся следующая работа: заключение соглашений на уровне региональных Министерств 
сельского хозяйства для предоставления дополнительных инструментов приобретения 
оборудования RiR, а именно: скидки, льготный кредит, сибсидирование, лизинг. Разработаны 
бланки сертификатов Дилера. Вся информация будет размещена в ближайшее время/по мере 
поступления на сайте завода в разделе «Наши представительства в регионах» (https://rir-
standart.ru/) с возможностью скачивания.  
 

 
 
С уважением, 
ООО «КировАгротехника» 
Оборудование RiR-standart 
М.Д. Мострюков 
 
Контактное лицо: Исполнительный директор 
Кошкина Любовь Владимировна 
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