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02 октября 2017 года                                                                                   Авторизационное письмо 

Настоящим ООО «РИКО Рус», являющееся единственным официальным импортёром на 

рынке России, а также официальным поставщиком на рынки Республик Казахстан,  Беларусь, 

Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и  

Грузия продукции под товарным знаком RICOH (копиров, многофункциональных устройств, 

принтеров, широкоформатных систем, дупликаторов, а также опций и расходных материалов к 

ним), информирует компанию ООО "АЙ ТИ СТОК" (ИНН  7840048000) о присвоении статуса 

«Кандидат в Авторизованные партнеры по продажам». Статус действителен на протяжении 

шести месяцев с даты выдачи настоящего письма и подлежит ежеквартальному пересмотру.  

  

Данный статус позволяет компании ООО "АЙ ТИ СТОК" получить доступ к 

дилерским ценам (DPT) на машины, опции, расходные материалы и ЗиП по продуктам групп 

Mid-Range и Wide Format у партнеров ООО «РИКО Рус» со статусом Value Дистрибьютор. 

 

Данный статус обязывает компанию ООО "АЙ ТИ СТОК" соответствовать общим 

требованиям для любого партнера ООО «РИКО Рус»: 

1. Соблюдение положений Политики по продажам партнерам ООО «РИКО Рус. 

2. Продажа только оригинальных расходных материалов и запасных частей для 

оборудования торговой марки RICOH. 

3. Размещение логотипа и информации о компании и продукции торговой марки RICOH на 

своем сайте в соответствии с правилами и рекомендациями ООО «РИКО Рус». 

4. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию оборудования только авторизованным 

партнером ООО «РИКО Рус». 

 

Для получения дополнительной информации можете обращаться к партнерам со 

статусом Value Дистрибьютор.  

ООО «РИКО Рус» оставляет за собой право пересмотреть статус Кандидата в 

Авторизованные партнеры по продажам до истечения срока действия статуса. 

 

 Для дальнейшей авторизации в статус «Авторизованный партнер по продажам», 

необходимо согласовать план по продажам машин с ответственным менеджером и подписать 

Соглашение об авторизации с ООО «РИКО Рус». 

 

Ответственный менеджер: Базылева Александра 

E-mail:  Alexandra.Bazyleva@ricoh.ru 


