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MONDI PRINT CLUB
- клуб типографий с эксклюзивным статусом, подразумевающий лояльное отношение к продукции Mondi
по направлению цифровых бумаг (DIGITAL PRINT CLUB) и офсетных бумаг (MAESTRO® PRINT CLUB)
Участники проекта – лучшие типографии России, лидеры рынка полиграфических услуг, использующие бумагу
компании Mondi.
Каждый Участник имеет индивидуальный доступ к web-платформе Клуба. Типографии получают бонусы и могут
воспользоваться Привилегиями на развитие бизнеса, доступными только Членам Клуба.
НАШИ ПРИВИЛЕГИИ НАЦЕЛЕНЫ НА РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА.
КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ КЛУБА ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП К ПРИВИЛЕГИЯМ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ:









Посещение крупнейших международных выставок
Бизнес-тренинги для Вашего отдела продаж
MBA для руководителя/любого сотрудника компании участника
Создание / обновление сайта Вашей компании
Продвижение сайта в поисковых системах
Консалтинг по оптимизации бизнес процессов
Посещение одного из заводов компании Mondi
Регулярные встречи с лидерами отрасли, обмен знаниями
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DIGITAL PRINT CLUB*

(входит в состав глобального MONDI PRINT CLUB)

Используя Привилегии DIGITAL PRINT CLUB, Компании-участники
становятся еще более успешными!
Для того, чтобы стать Участником клуба DIGITAL PRINT CLUB,
необходимо:
 Пройти Пререгистрацию в форме, расположенной на сайте.
 Дождаться рассмотрения заявки.
 Получить e-mail с подтверждением регистрации, а также паролем для
входа в Личный кабинет.
 Накапливать баллы и получать Привилегии!
При закупке бумаг Монди брендов: • Color Copy • DNS® premium
• BIO TOP 3® next • Nautilus за каждые 7 000 рублей (с НДС)
начисляется 1 балл на счет DIGITAL PRINT CLUB от Дистрибьютора участника.
Актуальный перечень доступных Привилегий публикуется на сайте проекта
www.mondiprint.club
* Клуб начнет свою работу 5 июля 2017 года и будет действовать бессрочно.
Баллы по программе DIGITAL PRINT CLUB начисляются каждому Участнику
его Дистрибьютером 10-го числа каждого месяца.

MAESTRO® PRINT CLUB

(входит в состав глобального MONDI PRINT CLUB)

Участие в клубе MAESTRO® PRINT CLUB поддерживает Компании
и дает имульс к их дальнейшему развитию!
Для того, чтобы стать Участником клуба MAESTRO® PRINT CLUB,
необходимо:
 Пройти Пререгистрацию в форме, расположенной на сайте.
 Дождаться рассмотрения заявки.
 Получить e-mail с подтверждением регистрации, а также паролем для
входа в Личный кабинет.
 Накапливать баллы и получать Привилегии!
В личном кабинете Участник регистрирует номера паллет самостоятельно
и получает 1 балл* за каждую зарегистрированную паллету.
Актуальный перечень доступных Привилегий публикуется на сайте проекта
www.mondiprint.club
* В период с 1 июня по 31 августа 2017 г. загружайте паллеты в личном кабинете
на сайте www.mondiprint.club и получайте двойные баллы!
Обратите внимание, что баллы по программам DIGITAL PRINT CLUB и MAESTRO® PRINT CLUB не суммируются.

ПРИВИЛЕГИИ КЛУБА MONDI PRINT CLUB
Привилегии распростроняются на обе программы: DIGITAL PRINT CLUB и MAESTRO® PRINT CLUB.

6 баллов

Подарочный сертификат МТС, Мегафон 3 000 рублей

6 баллов

Подарочный сертификат METRO 3 000 рублей

10 баллов

Подарочный сертификат на обучение в Центре "Специалист" 5 000 рублей

10 баллов

5 000 рублей на Программное обеспечение (Adobe, CoralDraw, Windows, 1C и др.)

20 баллов

Подарочный сертификат АЭРОФЛОТ 10 000 рублей

40 баллов

20 000 рублей на корпоративное мероприятие

60 баллов

Повышение квалификации сотрудников типографии (курс/1 сотрудник)

60 баллов

Посещение завода Монди в Сыктывкаре (2 дня)

60 баллов

Посещение специализированных выставок (междун. и российских) 30 000 рублей

100 баллов

Посещение завода Монди в Австрии, Вена (3 дня)

100 баллов

Продвижение сайта в Интернете 1 месяц (Яндекс, Google)

150 баллов

Аудит процессов полиграфического предприятия

180 баллов

Тренинг для сотрудников типографии в Mondi Academy (группа)

600 баллов

300 000 рублей на создание/редизайн сайта типографии

1200 баллов

600 000 рублей на МВА для руководителя

Обратите внимание, что баллы по программам DIGITAL PRINT CLUB и MAESTRO® PRINT CLUB не суммируются.
w w w. mond ip r int. c lub

ПРИВИЛЕГИИ КЛУБА MONDI PRINT CLUB
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