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ПРАВИЛА 

предоставления маркетинговых выплат  
за предоставление информации о продажах и произведенных расчетах с 

использованием контрольно-кассовой техники продавцам продукции VALENTA,  
которые не закупают указанную продукцию напрямую у АО «ВАЛЕНТА ФАРМ» 

 

Настоящие Правила (Условия) предоставления маркетинговых выплат продавцам 
продукции VALENTA (далее по тексту – «Правила») разработаны Акционерным 
обществом «ВАЛЕНТА ФАРМ» (АО «ВАЛЕНТА ФАРМ») (далее – «Производитель») за 
предоставление Информации о продажах Продукции VALENTA и произведенных расчетах 
с использованием контрольно-кассовой техники, осуществляемых продавцами 
(юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), не закупающими 
указанные товары напрямую у Производителя, исключительно с целью эффективного 
планирования производственной деятельности, исследования эффективности 
продвижения и рекламы продукции, обеспечения доступности продукции для конечного 
потребителя, мониторинга розничных продаж продукции VALENTA на территории РФ.   

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Агент – юридическое лицо, разработчик и владелец программно-аппаратного 
комплекса WELLMARK, привлеченное Производителем на контрактной основе с 
целью организации и обеспечения передачи Информации о продажах и 
произведенных расчетах с использованием контрольно-кассовой техники (далее ККТ) 
Продукции Производителя, осуществления Маркетинговых выплат.                      

Реквизиты Агента:  

ООО «ВЕЛЛМАРК ГРУПП»,  

ОГРН 1167746319443, ИНН   7703408195   /   КПП 770301001,  
Юридический адрес:  
117997 г. Москва, ул. Вавилова д.69/75, 3-й этаж пом.1 
Почтовый адрес: 117997 г. Москва, ул. Вавилова д.69/75, офис 323 
р/с 407028100002720001531 в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 

1.2. Система Wellmark (программно-аппаратный комплекс Wellmark) - программно-
аппаратный комплекс, позволяющий с соблюдением условий конфиденциальности 
осуществлять через операторов фискальных данных (далее - ОФД) получение, а 
также последующее хранение, обработку и передачу от розничных продавцов 
(пользователей и/или владельцев контрольно-кассовой техники (ККТ) и/или 
уполномоченных ими лиц Производителю или уполномоченным Производителем 
лицам информации о совершенных продажах продукции в Расчетном периоде.  

1.3. ОФД – оператор фискальных данных, являющийся разработчиком и владельцем 
программно-аппаратного комплекса, позволяющего с соблюдением условий 
конфиденциальности осуществлять получение от пользователей ККТ, хранение, 
обработку и передачу в ФНС фискальных данных, получивший в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники Разрешение на получение, обработку и передачу фискальных данных ФНС 
России и осуществляющий на основании договора с пользователями ККТ получение, 
хранение, обработку и передачу фискальных данных об операциях, связанных с 
реализацией продукции. 
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1.4. Компания (Пользователь ККТ) – юридическое лицо (или индивидуальный 
предприниматель), владелец фискальных данных и/или продавец продукции, 
являющийся владельцем и/или пользователем ККТ, осуществляющим и/или 
регистрирующим с помощью ККТ операции, связанные с розничной реализацией на 
территории Российской Федерации продукции, которая ранее была реализована 
Производителем в РФ через сеть Дистрибьюторов (за исключением Дистрибьюторов, 
реализующих Товары конечным потребителям в РФ через собственную розничную 
сеть магазинов). Между Производителем и Компанией отсутствует прямой договор 
поставки Товаров, в связи с чем Компания приобретает Товары у других продавцов в 
канале сбыта, начальным звеном которой на территории РФ является 
Производитель. 

1.5. Продукция – товар, изделия, производимые, изготавливаемые и/или ввозимые 
Производителем на территорию Российской Федерации, изначально поставленные 
Производителем Дистрибьюторам (за исключением Дистрибьюторов, реализующих 
Товары конечным потребителям в РФ через собственную розничную сеть магазинов), 
впоследствии реализуемые Компанией под брендом Производителя на территории 
Российской Федерации.  

1.6. Фискальные данные – конфиденциальные сведения об операциях с Продукцией, 
совершенные продавцом с использованием контрольно-кассовой техники 
Пользователя ККТ. 

1.7. Информация о продажах (далее – Информация о продажах, либо Информация) 
– часть фискальных данных, предоставляемая Пользователем ККТ Производителю 
для удовлетворения потребностей Производителя продукции или уполномоченного 
им лица в получении объективных данных о реализации производимой для продажи 
продукции. 

1.8. Согласие (Соглашение) - оригинал на бумажном носителе, подписанный 
уполномоченным лицом Пользователя ККТ или юридически значимый электронный 
вариант, подписанный сертифицированной квалифицированной электронной 
подписью Пользователя ККТ на обработку и/или передачу Информации о продажах 
Пользователя ККТ. 

1.9. Дистрибьютор – юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), 
приобретающее Товары непосредственно у Производителя на основании 
дистрибьюторского договора (договора поставки).  

1.10. Отчетный период – календарный месяц, по итогам которого система Wellmark 
автоматически формирует Информацию о продажах Продукции, совершенных за этот 
месяц в форме Расчета маркетинговой выплаты. 

1.11. Расчет маркетинговой выплаты – документ, автоматически сформированный 
системой Wellmark, содержащий, в частности: Информацию о совершенных 
Компанией продажах Продукции за Отчетный период в разрезе отдельных групп 
(товарных наименований, моделей, идентификаторов товарных позиций) Продукции, 
их количества и/или стоимости; Ставку маркетинговой выплаты (по группам 
Продукции); суммы Маркетинговых выплат по группам Продукции; общую сумму 
Маркетинговой выплаты за Отчетный период. 

1.12. Расчетный период – временной интервал (например, неделя), за который 
фиксируется (регистрируется в Системе Wellmark) Информация о совершенных 
Компанией продажах Продукции или отдельной группе Продукции для расчета 
Маркетинговых выплат. Расчетный период устанавливается Производителем и 
указывается в Системе Wellmark. 
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1.13. Маркетинговая выплата – платеж, осуществляемый Агентом в пользу Компании за 
счет средств Производителя за передачу Информации о продажах Продукции 
Производителя и произведенных расчетах с использованием контрольно-кассовой 
техники Компании, осуществляемых Компанией, не закупающей указанную 
Продукцию напрямую у Производителя, исключительно с целью эффективного 
планирования производственной деятельности, исследования эффективности 
продвижения и рекламы продукции, обеспечения доступности продукции для 
конечного потребителя, мониторинга розничных продаж продукции VALENTA на 
территории РФ. 

1.14. Ставка маркетинговой выплаты – фиксированная сумма, выплачиваемая 
Компании за предоставление Информации о продажах единицы (и/или 
определенного количества единиц) Продукции, Информация о продаже которого 
(которых) передана Компанией Производителю через систему Wellmark. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. При условии передачи Производителю Информации о продаже одной или нескольких 

единиц Продукции (и/или достижения определенных объемов передачи Информации 
о продажах Продукции в натуральном или денежном выражении) в Расчетном 
периоде и соблюдения Компанией требований, предусмотренных настоящими 
Правилами, Производитель имеет право предоставить Компании Маркетинговую 
выплату в порядке, установленном настоящими Правилами. Для организации и 
обеспечения осуществления стимулирующих выплат Производитель привлекает 
Агента. 

2.2. Предоставление Маркетинговых выплат Компании обусловлено только выполнением 
Компанией условий, обозначенных в настоящих Правилах, и не связано с 
осуществлением Компанией каких-либо действий/деятельности (услуг) в пользу 
Производителя (и/или Агента). Предоставляя Компании возможность получения 
Маркетинговых выплат, Производитель заинтересован в получении лишь косвенного 
положительного коммерческого эффекта в виде потенциально возможного 
увеличения собственных продаж продукции Производителя в силу повышения 
эффективности маркетингового продвижения, мотивированного увеличения закупок 
Компанией и мониторинга розничных продаж.  

2.3. Таким образом, получая Маркетинговые выплаты согласно настоящим Правилам, 
Компания не оказывает в пользу Производителя (и/или Агента) услуг по сбыту и 
продвижению продукции, а равно каких-либо иных услуг. Предоставление 
Производителю Информации о продажах продукции производится Компанией 
исключительно для подтверждения Информации о произведенных продажах 
продукции Производителя, зарегистрированной в Системе Wellmark, и 
подтверждения обоснованности расчета суммы Маркетинговой выплаты.  
Соответственно, Компания не осуществляет в пользу Производителя (и/или Агента) 
операций, признаваемых объектом налогообложения по НДС. 

2.4. Документы, предусмотренные Правилами, а также значения Ставок Маркетинговых 
выплат (и/или минимальные пороговые значения передаваемой Информации), 
являются составной и неотъемлемой частью настоящих Правил.  Указанные 
документы и значения ставок (и/или пороговые значения) размещаются 
Производителем на сайте office.wellmark.ru и доступны Компании для ознакомления. 

2.5. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 
изменения в настоящие Правила и другие документы, предусмотренные Правилами, 
а также изменять значения Ставок Маркетинговых выплат. В случае внесения 
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изменений в указанные документы и значения, Производитель размещает 
информацию об этом и новую редакцию документов/ новые Ставки стимулирующих 
выплат (и/или минимальных пороговых значений продаж) на сайте office.wellmark.ru. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

Производитель имеет право предоставить Компании Маркетинговую выплату при условии 
выполнения Компанией совокупности следующих требований: 
3.1. Регистрация Компании в Системе Wellmark. Регистрация производится путем 

авторизированного ввода информации о Компании в специальной регистрационной 
форме, предусмотренной в Системе Wellmark. Введенная информация о Компании 
подлежит проверке в течение 2 недель. В случае положительного результата проверки 
Компания регистрируется в Системе Wellmark. 

3.2. Предоставление Компанией Информации о продажах Продукции Производителя в 
Системе Wellmark. Компания обязана предоставлять Агенту доступ к Информации о 
продажах согласованного перечня Продукции Производителя в полном объеме для 
обработки Агентом в системе Wellmark и передачи данной Информацию Производителю. 
Для этих целей необходимо получение Согласия Компании на получение Агентом такой 
Информации и передаче её Производителю.  

Компания дает свое Согласие Агенту на получение от ОФД фискальных данных в 
полном объеме, полученных ОФД от контрольно-кассовой техники, принадлежащей 
Пользователю ККТ с указанием имеющихся заводских номеров и адресов установки 
ККТ. 

Компания дает свое Согласие Агенту на передачу Информации о продажах 
Производителю или уполномоченному им лицу исключительно в объеме, 
необходимом и достаточном для удовлетворения потребностей Производителя или 
уполномоченного им лица в получении объективных данных о реализации, а также 
возвратах производимой и выставляемой на рынок для продажи Продукции. 

Формы Согласия доступны Компании на сайте office.wellmark.ru либо в личном кабинете 
ОФД. 
Предоставляя Агенту Согласие, Компания получает возможность регистрировать в 
системе Wellmark в установленном формате фискальные данные о своих продажах 
Продукции через конкретные магазины, начиная с 1-го числа календарного месяца 
(Отчетного периода), следующего за месяцем регистрации Компании в Системе Wellmark 
и предоставления Согласий Агенту. Регистрация фискальных данных о продажах 
Продукции считается осуществленной в случае получения Агентом от ОФД фискальных 
данных в полном объеме и получения Производителем Информации о продажах.  

Достоверными и корректными данными признаются фискальные данные о реальных 
продажах Продукции, совершенных Компанией в определенный день календарного 
месяца через конкретный магазин и переданные в ФНС России через ОФД. 

3.3. Соответствие дополнительным требованиям Производителя. Производитель 
имеет право вводить ограничения на получения Маркетинговых выплат Компаниям, 
в том числе по списку ИНН юридических лиц, количеству ККТ, принадлежности и/или 
аффилированности к другому юридическому лицу (розничной аптечной сети), 
региональному ограничению. Список ограничений на участие Компании в получении 
Маркетинговой выплаты доступен в соответствующем разделе на сайте 
office.wellmark.ru. 
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4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ВЫПЛАТЫ.  ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ 

4.1. Сумма Маркетинговой выплаты, которую Компания может получить по итогам 
Расчетного периода, определяется Производителем на основании Информации о 
совершенных за Расчетный период продажах Продукции, полученной Агентом от 
Компании в системе Wellmark. 

4.2. Ставки Маркетинговых выплат, значение которых может варьироваться в 
зависимости от объема Информации о продажах единицы (и/или определенного 
количества единиц) реализованной Продукции, устанавливается Производителем в 
фиксированной сумме. Информация о Ставках Маркетинговых выплат и Расчетных 
периодах указывается в специальном разделе в Системе Wellmark.  

4.3. Рассчитанная на основании указанной выше информации сумма Маркетинговой 
выплаты доводится Производителем до сведения Агента, который производит оплату 
суммы Маркетинговой выплаты на банковский счет Компании по реквизитам, 
указанным Компанией при регистрации в Системе Wellmark. 

4.4. Производитель оставляет за собой право отказаться от начисления и 
предоставления Компании Маркетинговых выплат в следующих случаях:  

• нарушение сроков предоставления Согласия Агенту на получение и 
обработку фискальных данных, установленных настоящими Правилами; 

• нарушение сроков предоставления Согласия Агенту на передачу 
Информации о продажах Производителю, установленных настоящими 
Правилами; 

• технические сбои или задержки в работе ОФД, повлекшие за собой 
непредставление фискальных данных для обработки Агентом в системе 
Wellmark; 

• отсутствие договорных отношений ОФД Компании с Агентом или 
невозможность Агента получить технический доступ к Информации о 
продажах Производителя через ОФД Компании; 

• невозможность идентифицировать продажу Продукции Производителя на 
основании данных товаро-учётной системы Компании, а именно 
наименования Продукции в фискальном чеке; 

• отсутствие сведений и/или регистрация недостоверных сведений о 
банковских реквизитах Компании;   

• Невыполнение п.3 настоящих Правил предоставления Стимулирующих 
выплат продавцам продукции VALENTA, которые не закупают указанные 
товары напрямую у АО «ВАЛЕНТА ФАРМ». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Редакция от 04 сентября 2018 г. 17.00 по Московскому времени 

 
 


