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Партнёрская программа создана для обеспечения успешного и 

прибыльного бизнеса в сотрудничестве с компанией Static Control и 

распространяет свое действие на всю продукцию торговой марки.  

 

Программа предполагает три партнерских статуса: 

• Авторизованный речарджер 

• Мастер дилер 

• Премьер партнёр 

 

Участникам предоставляется ряд преимуществ в зависимости от своего 

партнёрского статуса, который может быть повышен в течение действия 

программы.  

 

Чтобы стать участником партнёрской программы необходимо: заполнить 

анкету, пройти авторизацию, разместить информацию о партнерстве на 

своем сайте в партнерском разделе 

Программа Авторизации действует с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. 
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Три уровня авторизации 

Авторизованный речарджер  
Static Control в России  

Мастер дилер 
Static Control в России  

Премьер партнёр 
Static Control в России  

Программа Авторизации действует с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. 
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Авторизованный 
речарджер  
Static Control в России  

Требования: 

Участие в акциях Static Control в РФ 
 

Оперативные консультации по 

продукции  
 

Получение регулярных новостных 

рассылок от Static Control 
 

Участие в официальных 

конференциях и семинарах Static 

Control в РФ 
 

Минимальные цены  

Авторизованного партнера 
 

Защита проектов 
 

Размещение информации о 

партнере на сайте Static в РФ 

www.static-russia.ru 

Авторизация даёт: 

Комплексное использование 

материалов и технологий Static Control 

в работе 
 

Минимальный квартальный объем 

закупок продуктов Static Control - $1 500 

(у одного дистрибьютора) 
 

Выполнение ценовых соглашений 
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Мастер дилер  
Static Control в России  

Требования: 

Все преимущества статуса 

«Авторизованного речарджера» + 
 

 

Лучшие дилеры получат 

возможность поехать на 

производство Static Control или 

посетить зарубежную выставку 

 

Проведение индивидуальных 

вебинаров для сотрудников 

партнёра 

 

Обеспечение рекламной и POS 

продукцией 

Авторизация даёт: 

Комплексное использование 

материалов и технологий Static Control 

в работе 
 

Минимальный квартальный объем 

закупок продуктов Static Control – от   

$5 000 (сумма по всем 

дистрибьюторам) 
 

Выполнение ценовых соглашений 
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Премьер партнёр 
Static Control в России  

Требования: 

Все преимущества статуса 

«Мастер дилера» + 
 

 

Проведение совместных акций 
 

Обучение на территории партнёра 
 

Предоставление образцов по 

индивидуальному запросу 
 

Совместные встречи с заказчиком 
 

Рекомендации вендора заказчикам 
 

Помощь в разработке ТЗ в 

тендерах 44ФЗ и 223ФЗ 
 

Встречи в формате «Клуба 

Высшей Лиги» 
 

Скидки на приобретение ПО 

«Принтстат» компании Никотех 

(входит в реестр русского ПО для 

44ФЗ) 

Авторизация даёт: 

Комплексное использование 

материалов и технологий Static Control 

в работе 
 

Минимальный квартальный объем 

закупок продуктов Static Control – от   

$15 000 (сумма по всем 

дистрибьюторам) 
 

Выполнение ценовых соглашений 

 



Сертификат 

установленного 

образца 


