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Условия акции «Фиксируем цены на 2023 год» 

Цель акции: Текущие цены клиентов, действующие в межсезонье, фиксируются на весь 
год. Таким образом клиенты страхуются от риска роста цен, связанного со следующими 
факторами: 
- текущая и прогнозируемая динамика повышения цен на сырьё,
- ожидаемый рост курса валют,
ограничение производства сырья комбинатами и др.факторы.
Цены определяются использованием утвержденной для клиента скидки на цены
действующего на момент перечисления денег прайс-листа.

Условия акции: 

В акции участвует вся продукция, как производимая, так и дистрибутивная, как металл, 
так и пластик, деньги переводятся без привязки к заказам. 

Период подтверждения участия в акции и перечисления денежных средств под фиксацию 
цен – до 15 февраля 2023 года. 

Период проведения акции (возможность приобрести по зафиксированным ценам) – 
25.01.2023 – 31.12.2023.

Суммы для участия в акции не ограничены – как по минимуму, так и по максимуму. 

Участвуют все категории клиентов: дилеры, дистрибьюторы, производители КМ, клиенты 
DIY, юр.лица - клиенты интернет-магазина, монтажники. 

Клиент решает сам, когда использовать свой "депозит", может продолжать приобретать 
продукцию в предоплату и по повышенным ценам, дожидаясь пика цен в сезон (аналогия 
с игрой на бирже). 

Утвержденные лимиты на данную акцию не распространяются, приобрести продукцию по 
зафиксированным ценам с отсрочкой нельзя. 

При понижении цены в течение года, разница будет возвращена продукцией по 
сниженным ценам. Т.о. этот риск клиента мы берем на себя, но он крайне маловероятен. 
Вернуть перечисленную сумму в денежном эквиваленте будет нельзя. 

Дополнительная выгода: В случае подтверждения участия в акции и перечислении 
денежных средств, клиент получает доп.скидку на заказы, в рамках использования этой 
суммы - 2%, на период до 30.03.2023, далее будут действовать текущие цены и скидки на 
момент старта акции. Т.е. дилер выбирает часть закинутых средств до конца марта, 
получает доп.скидку, при этом если выбрал не все д.с., то с 01.04.2023 будут действовать 
текущие на данный момент условия (цена, скидка).  

Условие беспрецедентное! Можно рассчитать планируемые объемы на год и закинуть 
сумму на весь год вперед, зафиксировав для себя минимальные цены, использовать это в 
сезон для доп.заработка. 

Участие в акции происходит автоматически при перечислении денежных средств с 
привязкой к договору оферты по акции «ФИКСИРУЕМ ЦЕНЫ», размещенному на сайте 
www.borge.ru 
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По любым возникающим вопросам можно обращаться к Вашему менеджеру либо 
руководителю группы клиентского сервиса Зуевой Екатерине  
(эл.почта Zueva.eo@borge.ru). 
 
Желаем роста продаж и Вашего заработка в 2023 году!  
 


