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 Политика минимальных рекламируемых цен (МРЦ) 
 
С целью предотвращение падения маржинальности продуктов, защиты отношений с клиентами и 
заказчиками, Grandstream Networks вводит правила минимальных рекламируемых цен (МРЦ).  
 

1. Авторизованные партнеры (Реселлеры, Дистрибуторы и Операторы связи) могут продавать 
продукты Grandstream по любой цене на собственное усмотрение. МРЦ политика применяется 
только к рекламируемым ценам, и не применяется к цене, по которой продукция Grandstream 
была продана фактически. 

2. Политика МРЦ распространяется на все рекламные площадки, включая, но не ограничиваясь: 
веб-сайты, листовки, плакаты, почтовые рассылки, купоны, флаеры, каталоги, социальные сети, 
веб-магазины и другие печатные либо электронные средства массовой информации. 

3. Для каждого продукта Grandstream, компанией Grandstream Networks устанавливается 
минимальная рекламируемая цена, которая всегда доступна через наших Сертифицированных 
Партнеров (Дистрибуторов). МРЦ цена является минимальной рекламируемой ценой одного 
устройства с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).  

4. Объединение продуктов Grandstream в бандлы не покрывается политикой МРЦ. Комплекты 
бандлов (например, набор оборудования и/или программного обеспечения) должны давать 
четкое понимание для Покупателя, что это именно бандлы, а не отдельные позиции по 
специальной цене. 

5. Партнеры Grandstream не могут рекламировать отдельные позиции по цене ниже МРЦ при 
помощи «добавьте в корзину для получения минимальной цены», «слишком дешево что бы 
рекламировать», «позвоните, что бы уточнить», или любых других рекламных объявлений в 
этом стиле, предназначенных для обхода официальной политики МРЦ.  

 
Единственный средством борьбы компании Grandstream с нарушителями МРЦ является работа наших 
Сертифицированных партнеров (Дистрибуторов). Сертифицированные партнеры (Дистрибуторы) – 
компании, которые покупают продукты Grandstream напрямую у Grandstream Networks Inc. Детали 
санкций, которые будут применяться к нарушителям МРЦ, были детально предоставлены каждому 
нашему Сертифицированному партнеру.  
 
Спасибо за вашу неизменную поддержку и соблюдение правил работы. Grandstream призывает 
сообщать о каждом нарушении МРЦ для наиболее быстрого решения проблемы 
 
 


