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ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ 

1. Общие положения  

С целью проведения единой ценовой политики на рынке России и повышения уровня 

рентабельности продаж продукции Провенто введен механизм контроля за соблюдением уровня 

рекомендуемой отпускной цены (РОЦ).  

РОЦ – рекомендованная отпускная цена на продукцию Провенто для конечных клиентов, 

которая определяется стратегией Провенто с учетом конъюнктуры рынка, интересов 

Дистрибьюторов и Партнёров и удовлетворенности конечных клиентов. Уровень РОЦ 

устанавливается коммерческой политикой Провенто и закрепляется дистрибьюторским и 

партнерским договорами на календарный год. 

Соблюдение уровня РОЦ является обязательным для всех Дистрибьюторов, Партнеров, 

Субдилеров и иных категорий агентов по продаже продукции Провенто конечным клиентам 

(далее Участники). Действие РОЦ не распространяется на трансфертные цены при продажах 

продукции Провенто между Дистрибьюторами и Партнерами и клиентами по трехсторонним 

договорам. 

Продажа Участником продукции Провенто конечному клиенту ниже установленной РОЦ 

при отсутствии 3-х стороннего договора или проектного статуса считается нарушением 

коммерческой политики Провенто. 

Уровень РОЦ определяется размером максимальной допустимой скидки при продажах 

конечному клиенту от действующего прайс-листа Провенто. Уровень РОЦ на 2017 год 

устанавливается на уровне 22% от розничного прайс-листа Провенто.  

Дистрибьютор/Партнер – коммерческая организация, с которой Поставщиком заключен 

действующий дистрибьюторский или партнерский договор. 

Субдилер, Агент - коммерческая организация, с которой дистрибьютором или партнером 

заключен действующий дилерский или трехсторонний договор. 

В соответствии с условиями дистрибьюторского договора Дистрибьютор вправе назначить 

субдилеров или агентов основным видом деятельности, которых являются продажи продукции 

электротехнического назначения, для продажи продукции Провенто, при условии подписания 

дилерского договора с субдилером или трехстороннего договора с Провенто. При этом 

Дистрибьютор отвечает перед Провенто за действия субдилеров или агентов как за свои 

собственные. 

2. Контроль РОЦ и ответственность за несоблюдение ценовой политики.  

Механизм и порядок контроля РОЦ устанавливается в соответствии с правилами 

дистрибьюторской политики Провенто и настоящим положением. Контроль соблюдения РОЦ 

продукции Провенто осуществляется силами и средствами Провенто с привлечением любых 

заинтересованных участников рынка. 

Основанием для разбирательства о нарушении РОЦ является документально 

подтвержденная информация о нарушении РОЦ Участником при продажах конечному клиенту. 

При этом Провенто оставляет за собой право при наличии любой информации о возможном 

нарушении РОЦ запросить у Участника копии подписанных конечным клиентом счетов, 
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спецификаций, отгрузочных документов или коммерческих предложений по осуществленной 

Участником поставке конечному клиенту продукции Провенто. Не предоставление данной 

информации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса от 

Провенто может приравниваться к нарушению данного Договора и Провенто вправе: 

 Частично заблокировать отгрузку продукции на сумму нарушения до момента 

предоставления документов Партнером; 

 Применить нижеуказанные штрафные санкции. 

Документарным нарушением РОЦ считается копия подписанного Участником счета, 

спецификации или подписанного конечным клиентом товарной накладной или договора на 

поставку продукции Провенто, в котором указана цена ниже установленного уровня РОЦ. Также 

нарушением РОЦ признается бесплатная поставка конечному клиенту части продукции Провенто 

к спецификации, цены продажи по которой не ниже РОЦ, но совместно с бесплатно поставляемой 

частью продукции становятся ниже РОЦ. Документальное подтверждение может быть 

предъявлено любым участником рынка. 

При получении Провенто информации о нарушении РОЦ сотрудники отдела активных 

продаж (ОАП) или BDT инициируют проверку, которая должна быть завершена в течении трех 

рабочих суток с момента поступления документарного подтверждения.  

В случае нарушения Участником РОЦ Провенто вправе вне зависимости от срока давности 

нарушения в одностороннем порядке применить к Участнику следующие санкции: 

1. За первичное нарушение – официальное публичное предупреждение участника, 

нарушившего РОЦ с информированием других участников о нарушении. 

2. За повторное нарушение - выставление счетов с пониженной скидкой с учетом 

компенсации разницы между стоимостью продажи заказа с нарушением РОЦ 

Участником и стоимость аналогичного заказа по РОЦ конечному клиенту; 

3. За третье нарушение - перевод Участника на 100% предоплату сроком на один месяц + 

снижение скидки согласно п.2 + отказ в проектных скидках сроком на три месяца; 

4. За четвертое и каждое последующее нарушение - выставление Участнику последующих 

счетов с учетом компенсации разницы согласно п.2 + полный отказ в проектных скидках 

+ дополнительное уменьшение скидки Участнику на 3% и далее на эту же величину за 

каждое последующее за четвертым нарушением; 

5. За пятое нарушение - досрочное прекращение действия договора с Провенто. 

Участник, документарно сообщивший Провенто о нарушении, получает право по 

согласованию с Провенто сделать данному конечному клиенту по конкретному проекту или 

спецификации аналогичное, или на один процентный пункт дешевле ценовое предложение, что 

не является нарушением РОЦ.  

3. Согласование условий продаж ниже РОЦ  

Продажи продукции Провенто с условиями ниже РОЦ возможно только при:  

 наличии трехстороннего договора между Провенто, Участником и конечным 

клиентом;  



Положение о РОЦ 
ГК Провенто 
01 июля 2017 г. 

3 
 

 проектной продаже (от 500 тыс. руб. в ценах реализации), когда идет конкурентная 

борьба с производителями аналогичной продукции. При этом Провенто должно 

иметь прямой выход на конечного клиента и обладать необходимой информацией 

по реализуемому проекту, которому в соответствии с положением по регистрации 

проектов должен быть присвоен проектный статус. 

 


