
Xerox Replacement Cartridges
Поддержка партнеров



Гарантии Xerox Компания готова 
возместить расходы, 

связанные с 
компенсацией ущерба, 

если будет доказан 
факт нанесения 

картриджем XRC вреда 
оборудованию OEM

Отсутствие патентных 
рисков

На XRC 
распространяется 

гарантия на весь срок 
их службы до 

окончания 
оригинального 

тонера



Xerox Internal Use Only

Бесплатные 
тестовые картриджи

Склады в России - нет ожидания по 
формированию склада

Помощь в подготовке к тендеру: 
анализ объемов печати и парка 

оборудования заказчика - подбор 
аналогов XRC по OEM-партномерам

Предоставление 
POS-материалов

Рекламные кампании на 
популярных площадках

Официальные письма Xerox о 
гарантийных обязательствах, 

простая процедура замены брака

Подготовка презентаций для проведения 
переговоров с заказчиками

Вы всегда можете быть уверены в партнерстве: 



По итогам второй половины 2016 года партнерам 2-го уровня предоставляется рибейт на весь объем закупок в течение 
периода действия маркетинговой программы - с 1 июля по 31 декабря в соответствии со следующими условиями*:

Уровень таргета
Сумма закупки в ценах отгрузки, 

$ с НДС
% рибейта от закупки

I уровень >=$3000 2.5%

II уровень >=$4500 3.5%

III уровень >=$7000 5.5%

IV уровень >=$12000 7.5%

*В программе участвует весь ассортимент картриджей Xerox® для оборудования HP® и Kyocera®

**Условия данной программы не распространяются на проекты, согласованные в отношении ключевых заказчиков Xerox
***Канальные отгрузки со скидками также идут в выполнение плана

Рибейтная программа



POS-материалы
Бесплатные тестовые картриджи

Официальные письма Xerox
Помощь в подготовке документов для тендеров и 

конкурсов
Слайды для презентации XRC партнеру/заказчику

Доступность на локальном складе

Тел: 8 (495) 780 62 58
E-mail: xic.paper@xerox.com

или у менеджеров по развитию бизнеса Xerox

Программа лояльности «Форсаж»
Рибейтная программа XRC. Июль – декабрь 2016

http://www.xerox.ru/for-partners/marketing-
program/

Перечень доступных к заказу XRC картриджей, 
партномера аналогичных OEM-картриджей,  к каким 

принтерам/МФУ OEM подходят XRC, тип, цвет и емкость 
картриджа.

http://www.xerox.ru/upload/doc/12.07.16_XRC_асс
ортимент%20на%20сайт.pdf

Где найти полезную информацию
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