
ПРОГРАММА ДЛЯ ДИЛЕРОВ

TEHNO SKY GROUP

Группа компаний «Техно-Скай»

Крупнейший белорусский производитель интерактивного

сенсорного оборудования среднего и премиум класса



Фиксированные скидки

Доступ к прайсу

Регистрация проектов

Сертификаты на 
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Готовые спецификации 

на продукцию

Обучение

Именной сертификат

Контакты

Фиксированные скидки от официальной РРЦ (рекомендуемой розничной цены) 
на все серийные модели интерактивного оборудования от 20% до 25%.

Вы сразу видите сколько сможете заработать с одной единицы продукции.

Предусмотрены особые условия 
для оптовых закупок

Фиксированные скидки

ПРОГРАММА ДЛЯ ДИЛЕРОВ



Информация в прайсе подтягивается сразу с 
учетной системы производителя. 
Автоматическое обновление 2 раза в день.
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Доступ к прайсу, в котором отображаются полные и краткие наименования 
продукции, РРЦ в валюте соответствующей страны, цена для Дилера, процент 
скидки, сумма дилерского заработка, ссылка на продукцию на официальном 
розничном  сайте.

Доступ к прайсу

Наименование РРЦ Цена для Дилера % Скидки Сумма заработка Ссылка на продукт
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• Регистрация осуществляется в реестре проектов на внутреннем 
корпоративном портале производителя.

• После регистрации определенного проекта Дилер имеет право на 
первоочередный заказ продукции для своего конечного клиента по этому 
проекту, несмотря на существующие более выгодные предложения на рынке 
от других конкурирующих Дилеров.

• Если конечный клиент обращается напрямую к производителю, то 
производитель переводит запрос обратно на Дилера и не конкурирует с ним.

Регистрация проекта 
исключает появление на рынке 
нечестной конкуренции

Регистрация проектов
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Сертификаты на продукцию для продаж на территории ТС ЕАЭС.

Сертификаты на продукцию
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• Баннеры для интернет-рекламы, 
• продуктовые презентации, 
• презентации для сфер деятельности, 
• брендбук, 
• книга успешных кейсов, 
• материалы для полиграфии.

Сразу после заключения 
договора можно скачать 
сжатую папку на сервере

Готовые маркетинговые материалы
Готовые маркетинговые материалы для продаж и рекламы. 
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Готовые спецификации на продукцию TEHNO SKY для участия в тендерных 
закупках.

Для каждого вида продукции мы подготавливаем уникальное технической задание, 
которые мы передаем дилеру сразу же, как только появляется проект. Более того, у 
нас уже есть существующие готовые технические задания под серийные модели.

Готовые спецификации на продукцию

Модель: TEHNO SKY Angel

Уникальность сенсорного стола TEHNO SKY ANGLE в поворотном 
экране. Благодаря...

Диагональ: 43/50 дюймов        Форм-фактор корпуса: напольный

Тип сенсора: IR                             Габариты: 90° - 860x1236x736  

Вес: 100                                                                     0° - 1050х1236х520
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Offline обучение в шоуруме «Техно-Скай» или online по видеосвязи.

Обучение может проводиться только для менеджеров компании дилера и для 
всех сотрудников отдела продаж. Возможна подготовка обучающей программы 
с расписанием занятий в несколько учебных этапов.

Offline / Online

В любом случае 
эффективно!

Обучение
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Именной сертификат официального дилера «Техно-Скай».

Именной сертификат
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Если у вас появились вопросы, 

свяжитесь с нами прямо сейчас

Контактные данные

Сканируйте QR код и задайте свой
вопрос в чате прямо сейчас!

Среднее время ответа — 34 секунды

info@high-tech.by
+375 (29) 118-77-72

Крупнейший белорусский производитель 

интерактивного сенсорного оборудования 

среднего и премиум класса

ООО «Техно-Скай»
220073, г.Минск, улица Бирюзова 4/1 пом. 8, 
УНП 190929337


