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Любите получать подарки? Тогда участвуйте в акции

«ФРИЛАНСерный бонус»

Срок проведения акции: 10.05.12–10.07.12 г.
Участники акции: компании — партнеры ООО «РИЛАНС».
Продукты, принимающие участие в акции: электронные лицензии
на все продукты Dr.Web.

Суть и условия акции:
1. При продаже электронных лицензий Dr.Web в период проведения
акции на сумму не менее 30 тыс. руб. вам начисляются баллы.

Эти баллы по окончанию акции можно будет обменять на подарочные
сертификаты федеральных сетей РФ. 1 балл = 1 российский рубль.
Подсчет номинала подарочных сертификатов ведется следующим образом:
Сумма продаж, руб.

Количество
начисляемых баллов

От 30000 до 40000

1500

От 40001 до 50000

2000

От 50001 до 80000

3000

От 80001 до 100000

4000

От 100001

5000

Важно!
В акции учитываются рекомендованные цены «Доктор Веб».

2. Каждый менеджер любой компании-партнера «Риланс», который в период

© ООО «Доктор Веб»,
2003–2012
125124, Россия, Москва,
3-я улица Ямского поля,
вл.2, корп. 12а

проведения данной акции получит статус «Сертифицированный менеджер по
продажам ПО Dr. Web», станет обладателем полугодовой лицензии
Dr. Web Security Space на 1ПК.

Телефон:
+7 (495) 789-45-87
(многоканальный)

Менеджерам компаний-партнеров «Риланс», чтобы получить сертификат
«Сертифицированный менеджер по продажам ПО Dr. Web» и получить подарки, достаточно изучить руководство по лицензированию продуктов Dr.Web
и сдать сертификационный экзамен. В случае успешной сдачи экзамена соискателю будет выслана электронная копия сертификата Dr.Web, которую нужно
отправить по электронному адресу A.Repin@drweb.com и kat@relans.ru.

Факс:
+7 (495) 789-45-97
www.drweb.com
www.freedrweb.com
www.av-desk.com

3. Каждая компания-партнер «Риланс», которая в период акции получит статус авторизованного

партнера, станет обладателем эксклюзивного стартового пакета, включающего в себя рекламноинформационные материалы:
Наименование

Количество на компаниюпартнера «Риланс»

Брошюра «У вас есть,
что защищать?», А5

10

Брошюра
по лицензированию,
А4

10

Бланки
лицензионных
сертификатов в фирменном конверте

20

Ручка фирменная

10

Брелок-подвеска
для мобильного
(металл)

5

Фото

Подведение итогов:
Победители будут объявлены не позднее 20 июля 2012 года.
Подарочные карты можно будет получить, обратившись в центральный офис «Риланс».

Ответственные лица:
Менеджер отдела маркетинга ООО «Доктор Веб»
Репин Андрей, тел.: +7 (495) 789 45 87, доб. 637; моб. +7-916–310–2461
E-mail: a.repin@drweb.com
Менеджер по работе с партнерами ГК «Риланс»
Екатерина Замуруева, тел.: +7 (343) 3–706–708
E-mail: kat@relans.ru

ООО «Доктор Веб»
Адрес: 125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корпус 12а
Тел: +7 (495) 789–45–87 Факс: +7 (495) 789–45–97
Веб-сайт: wwww.drweb.com | www.freedrweb.com | www.av-desk.com | www.drweb-curenet.com

