
Вдохновляет. Стимулирует. Определяет лучших.  

5 дней в Греции 



Продавать дверную 

фурнитуру ТМ 
 

Что необходимо сделать? 



Что получает победитель? 

• Отдых в Греции. Море, исторические места, местный 

колорит. Хороший отдых = залог успех. Показывая высокие 

результаты работы, Вы получаете бонус в виде путешествия по 

Европе . 

 

• Поездка на фабрику Convex. Секреты производства от А до Я. 

Благодаря знаниям технологии производства влиять на 

продажи станет легче. 

 

• Новые знакомства и впечатления, обмен опытом . Так, как Вы 

все работаете в одной области можно делиться фишками и 

успешными действиями тем, самым увеличивать объёмы 

продаж. 

 

 

 



• Период проведения игры с 01 марта 2018 по 31 августа 2018 

года.  

 

• Один участник может выиграть одну поездку. 
 

• Под продукцией подразумевается весь ассортимент 

фабрик Linea Cali, Convex, Almar, включая аксессуары и 

заказные позиции. 

Условия игры: 



• Менеджеры по продаже дверей 

 

• Менеджеры по продаже дверной фурнитуры 
 

Кто принимает участие? 



Правила определения победителей 

• 1 раз в месяц разыгрывается 1 поездка в Грецию среди 

менеджеров, у которых объём продаж  более 20 000 грн. 

 

•  20 000 грн. = 1 шар 

      40 000 грн. = 2 шара 

      60 000 грн. = 3 шара и т.д. 

• 300 000 грн. за весь период игры – 

гарантированная поездка. 
 

Больше сумма = больше шансов 



Турнирная таблица  на  

сайте сервиса интернет-

склад.  

2 раза в неделю будут 
данные по результатам 

продаж каждого менеджера.  

store.modus.com.ua 

Как отслеживать результаты? 

Чтобы зарегистрироваться напишите 

на почту: marketing@modus.com.ua  

mailto:marketing@modus.com.ua


Что поможет продавать больше? 

• e-mail рассылки.  Обучающие, мотивирующие, результаты продаж.  

     Отслеживать результаты, обзоры, новинки.  

 

• Маркетинговая поддержка. Стенды, образцы, брошюры, буклеты.  

     Полная информация о продукции и возможность показать  

     клиентам все преимущества товара, который предлагаете.  

 

• Обучение. Мы разработали систему обучения, которая поможет  

     легче доносить пользу правильного выбора качественной фурнитуры 

     до клиента. Вы сможете без проблем продавать дорогой продукт  

     и прирастать в продажах. Обучение проводятся непосредственно  

     в точках продаж. 

 

• Вебинары. Новый инструмент, благодаря которому можно  

    пообщаться с экспертами в области продаж, задать интересующие 

    вопросы в режиме реального времени 

 



1. По всем интересующим вопросам вы можете 

обращаться к своему менеджеру. 

 

2. Отдел маркетинга с радостью предоставит все 

материалы по пониманию. Пишите нам на почту  

marketing@modus.com.ua или звоните по тел: 044-
492-91-91 (внутр. 140) 

 

3. Обязательно следите за новостями на нашей 

страничке в facebook и на сайте http://modus.ua/  

mailto:marketing@modus.com.ua
https://www.facebook.com/maniglianuova/
http://modus.ua/
http://modus.ua/


Желаем удачи  

и больших продаж! 




