ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК (PTT) И СТАНЦИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СТО) БРЕНДА MANN-FILTER
ПО ЛЕГКОВОМУ И ГРУЗОВОМУ СЕГМЕНТАМ

MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.

Преимущества бренда MANN-FILTER
для розничных торговых точек и станций технического обслуживания

•

Известная торговая марка, №1 в РФ*

•

Полный охват всех типов фильтров
(масляные, воздушные, топливные, салонные и т.д.)

•

Полный охват всех парков автомобилей
(европейские, азиатские, американские автопроизводители)

•

Предложения по специализированным паркам автомобилей
(автомобили с «правым рулем»)

•

Качество фильтров конвейерной комплектации

•

Востребованный продукт для большинства фокусных потребителей

•

Максимальная маркетинговая и техническая поддержка РТТ и СТО
(семинары, каталоги, брошюры и т.д.)

•

Стимулирующие акции и бонусные программы для торгового персонала

•

Развитая дистрибьюторская сеть, что обеспечивает наличие
и быструю поставку в РТТ и СТО

•

Быстрая и удобная система поиска нужного артикула фильтра

•

100% фильтров соответствуют ОЕМ спецификациям,
что минимизирует количество рекламаций

•

Гарантийные обязательства от мирового лидера
в сфере фильтрации MANN+HUMMEL

* Согласно исследований некоммерческого партнерства
«Дистрибьюторов автомобильных комплектующих» АДАК от 20.03.2018 г.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАЦИИ MANN-FILTER

ШАГ 1

ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОЙ
ТОЧКИ БРЕНДА MANN-FILTER

Желание РТТ или СТО принять участие в программе сертификации.

ШАГ 2

ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ПРОГРАММЫ
СЕРТИФИКАЦИИ

Необходимо зайти на электронный
портал программы сертификации
по ссылке:

http://cert.mann-filter-info.ru

ШАГ 3

Или зайти на портал через
информационный сайт

www.mann-filter-info.ru

в раздел «Партнерские программы»
«Программа сертификации».

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ПРОГРАММЫ
СЕРТИФИКАЦИИ

На этом этапе необходимо выбрать
тип программы «Легковой сегмент»
или «Грузовой сегмент».
Заполнить заявку и, после заполнения
всех предлагаемых полей, нажать
кнопку «Зарегистрироваться».
После успешной регистрации пароль
для входа в личный кабинет будет
отправлен на указанный электронный
ящик. Логином для входа в личный
кабинет служит электронный адрес,
указанный при регистрации.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАЦИИ MANN-FILTER

ШАГ 4

ФОТОГРАФИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
ИЛИ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В личном кабинете портала сертификации необходимо загрузить 5 фотографий
своей РТТ / СТО:
1. Фасад здания
2. Общий вид интерьера
3. Вид кассовой зоны РТТ
или клиентской зоны СТО
4. Фото торгового оборудования РТТ
или фото подъемников СТО
5. Выкладка фильтров MANN-FILTER
на полках

В списке представлен примерный перечень необходимых визуальных материалов
по вашей РТТ / СТО.

ШАГ 5

ЗАКУПКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
О НАЛИЧИИ ФИЛЬТРОВ MANN-FILTER

Для прохождения программы сертификации
на этом этапе необходимо самостоятельно
определить тип РТТ / СТО и выполнить действия
согласно условиям:

•

Если вы не закупали ранее фильтры
MANN-FILTER – необходимо самостоятельно
скомплектовать матрицу по условиям, которые
прописаны в личном кабинете на портале.

•

Если вы закупали фильтры MANN-FILTER –
необходимо загрузить отчет по наличию
продукции MANN-FILTER на текущую дату.

Подробные описания условий по продуктовым
матрицам доступны в личном кабинете.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАЦИИ MANN-FILTER

ШАГ 6

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

При успешном прохождении шага 5 ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ» предоставляет комплект
рекламных материалов MANN-FILTER для размещения в РТТ / СТО.

Комплект POSM для РТТ

Комплект POSM для СТО

Информационный стенд

1

Информационный стенд

1

Монетница

2

Монетница

2

Наклейки на дверь

2

Наклейки на дверь

2

Плакат А2

2

Плакат А2

2

Часы настенные

1

Часы настенные

1

Буклеты MANN-FILTER

50

Буклеты MANN-FILTER

50

Держатель под буклеты

2

Держатель под буклеты

2

Наклейки MANN-FILTER

4

Наклейки MANN-FILTER

4

Воблер

2

Воблер

2

Шелфтокер

2

Шелфтокер

2

Флаг фасадный

2

Флаг фасадный

2

Футболка

2

Футболка

2

Толстовка

2

Костюм автослесаря

2

Жилет

1

Магнитная накидка на крыло

1

Торговая картонная стойка

1

Бирка информационная
(замена масла)

100

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАЦИИ MANN-FILTER

ШАГ 7

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТООТЧЕТА
О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

После получения рекламных материалов РТТ/СТО необходимо презентабельно
разместить их в своей точке и сделать фотоотчет. Эти фотографии
для проверки необходимо загрузить в личном кабинете в течение месяца.

ШАГ 8

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВАШЕЙ
РТТ / СТО НА САЙТЕ

По итогам успешного зачета фотоотчета, данные о сертифицированной РТТ /
СТО размещаются на информационном сайте www.mann-filter-info.ru в разделе
«Сертифицированные точки продаж»

ШАГ 9

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА MANN-FILTER

По итогам успешного прохождения всех
этапов – получение сертификата
с указанием статуса официальной точки
продаж, для СТО – официальной точки
замены фильтров MANN-FILTER.
Все сертифицированные РТТ и СТО
получают право на участие в специальных
промо-акциях, технических семинарах
и дополнительных мотивационных
программах от ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ».

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ОФИЦИАЛЬНОЙ РТТ / СТО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сертификация РТТ и СТО – присвоение статуса официальной точки продажи
(для СТО – официальной точки замены) фильтров MANN-FILTER с оформлением
в корпоративном стиле MANN-FILTER и предоставлением торгового оборудования
и информационных материалов.
Получить статус официальной точки продаж (или официальной точки замены)
фильтров MANN-FILTER может любой магазин или СТО, торгующие продукцией
MANN-FILTER, получающие продукцию от официального дистрибьютора
ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ» и удовлетворяющие требованиям по сертификации.
Сертификат официальной точки продаж (или официальной точки замены)
фильтров MANN-FILTER действует в течение года и пролонгируется при
соблюдении всех условий по сертификации.

ТРЕБОВАНИЯ К РТТ
• Торговая точка имеет площадь не менее 15 кв. метров и обеспечивает необходимое
размещение торгового оборудования и элементов визуализации бренда MANN-FILTER;
• Торговая точка должна иметь весь ассортимент продукции MANN-FILTER, а именно
масляные, воздушные, топливные и салонные фильтры;
• Торговая точка закупает продукцию MANN-FILTER только у официальных
дистрибьюторов ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ»;
• Торговая точка обеспечивает постоянное наличие широкого ассортимента фильтров
MANN-FILTER, не менее рекомендованной ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ» оптимальной
продуктовой матрицы продукции;
• Продавцы торговой точки должны обладать хорошим знанием продукции
MANN-FILTER и регулярно повышать свой уровень знаний посредством
технических семинаров по продукции, проводимых ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ».

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ОФИЦИАЛЬНОЙ РТТ / СТО

ТРЕБОВАНИЯ К СТО
• СТО имеет не менее 2 постов и обеспечивает необходимое размещение торгового
оборудования и элементов визуализации бренда MANN-FILTER;
• СТО должна иметь весь ассортимент продукции MANN-FILTER, а именно масляные,
воздушные, топливные и салонные фильтры;
• СТО закупает продукцию MANN-FILTER исключительно у официальных
дистрибьюторов ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ»;
• Работники СТО должны обладать хорошим знанием продукции MANN-FILTER
и регулярно повышать свой уровень знаний посредством технических семинаров
по продукции, проводимых ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ»;
• СТО обеспечивает постоянное наличие широкого ассортимента
фильтров MANN-FILTER.

УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ СЕРТИФИКАТА
Для успешного подтверждения статуса официальной точки продаж / точки замены
фильтров MANN-FILTER и для пролонгации сертификата по истечению его срока действия
необходимо перейти на портал программы сертификации (http://cert.mann-filter-info.ru)
и выполнить следующие условия:
1. Предоставить в ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ» актуальный фотоотчет о своей
РТТ / СТО, а именно, фотографии фасада РТТ / СТО, внутреннего
оформления точки, выкладки фильтров MANN-FILTER, размещение
рекламных материалов MANN-FILTER.
2. Прислать отчет по наличию продукции MANN-FILTER на текущую дату.
Также необходимо сообщить о наличии комплекта POS-материалов и использовании
торгового оборудования только для продукции MANN-FILTER.
Не менее 50% сотрудников должны посетить технические семинары по продукции
MANN-FILTER (при условии, что они проходят в их городе).
При успешном соблюдении всех перечисленных условий, сертификат официальной
точки продаж (или официальной точки замены) фильтров будет пролонгирован
и действителен в течение года.

Салонные фильтры FreciousPlus

Идеальная атмосфера в Вашем автомобиле

1
2
3

1

Фильтрация пыли
Высокоэффективный фильтрующий материал практически на 100% блокирует
проникновение мелкодисперсной пыли и крупных частиц.

2

Активированный уголь премиум-класса
Гранулы активированного угля удаляют неприятные запахи и вредные газы,
включая озон, диоксид серы и оксиды азота.

3

Биофункциональная очистка
Природный полифенол связывает аллергены. Дополнительное антимикробное
покрытие предотвращает развитие бактерий и плесени.

MANN-FILTER FreciousPlus – инновационный продукт премиум-класса, обеспечивающий максимально
эффективную фильтрацию.
Это единственный среди салонных фильтров MANN-FILTER, сокращающий до минимума
концентрацию аллергенов, плесени, микробов и мелкодисперсной пыли в воздухе.
MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.

MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter-info.ru

