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Что такое Fast Track?

Кто может участвовать? 

Период проведения 

Какие продукты участвуют? 
Программа 
поощрения 
авторизованных 
партнёров 

Зарабатывайте баллы за 
закупку устройств Dell и 
меняйте баллы на 
подарочные сертификаты! 

С 14 февраля 2022 по 29 апреля 2022 года

Все существующие и новые авторизованные партнеры

*Возможно досрочное приостановление программы в случае 
достижения лимита призового фонда

*Кроме металлических партнёров и партнёров, которым установлен 
повышенный план в программе RISE

Максимальный размер вознаграждения 6 000$ (1 500 $ 
от каждого из дистрибьюторов: CompTek, Merlion, OCS, 

Treolan)

Dell Latitude
(5,7,9 серия)

Dell XPS Alienware

Рабочие станции
Precision

Мониторы 
серий E, P, U
и Alienware

(24 дюйма и выше)

Подробнее на meratfasttrack.com

OptiPlex 
5 и 7 серии

Dell Vostro
5 и 7 серии

https://meratfasttrack.com/
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Как принять участие? Как заработать баллы?

Зарегистрируйтесь*
на meratfasttrack.com

*Для зарегистрированных: необходимо 
подтвердить свой таргет на портале программы!

Для новых партнёров —
подать заявку на получение 
Dell Partner ID

Подробнее на meratfasttrack.com

1
2
3

Выполните минимальный план закупок —
5 ПК у одного дистрибьютора
• Закупка у любого из дистрибьюторов (CompTek, Merlion, OCS, Treolan)
• Минимальный план закупок может быть достигнут одним видом продукта (например, 

XPS) или их комбинацией (Latitude, Precision, XPS, Alienware, OptiPlex 5 и 7 серии, Vostro 
5 и 7 серии)

• Баллы за мониторы начисляются после выполнения минимального плана закупок 5 ПК
• 1 балл = 1$ = 75 Руб.

Закажите подарочные сертификаты на сумму
набранных баллов

20 баллов
Latitude (5,7,9 серии), XPS, Precision, Alienware, OptiPlex (5,7 

серии), Vostro (5,7 серии)

15 баллов
За каждую покупку монитора серий E, P, U и AW с диагональю 

34 дюйма и выше
(после выполнения минимального плана закупок)

5 баллов
За каждую покупку монитора серий E, P, U и AW с диагональю 

от 24 до 32 дюймов
(после выполнения минимального плана закупок)

Максимальный размер вознаграждения от одного дистрибьютора
– 1500 $, включая максимальный размер вознаграждения по 

мониторам 500 $

https://meratfasttrack.com/Login
https://www.dellemc.com/partner/ru-ru/partner/partner-application.htm
https://meratfasttrack.com/
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СХЕМА УЧАСТИЯ

Зарегистрируйтесь на meratfasttrack.com1
2
3

Выполните минимальный план закупок — 5 ПК у одного дистрибьютора

Закажите подарочные сертификаты на сумму набранных баллов на сайте
meratfasttrack.com

• Сертификат приходит на почту через 5 рабочих дней

• При сумме приза свыше 4 000 руб. необходимо заполнить расписку с паспортными 
данными

• Оплата налога осуществляется  оператором программы

4

https://meratfasttrack.com/Login
https://meratfasttrack.com/Login


Dell Customer Communication - Confidential

ВНИМАНИЕ: Процесс подтверждения баллов занимает около 10 недель после 
окончания квартала. Вы получите уведомление по СМС, когда ваши баллы 
станут доступны для заказа призов.

1. Зайдите в личный кабинет на сайте https://meratfasttrack.com/

2. Нажмите на «Мой аккаунт» и выберите «Бонусные баллы». 
Здесь вы сможете посмотреть, сколько баллов вы накопили. 
1 балл = 1$=75 руб. (Курс может меняться)

3. Перейдите в «Каталог»
Выберите подарочный сертификат и номинал. 
У вас есть возможность выбрать несколько подарочных сертификатов разных магазинов

• Выберите «добавить в корзину»

• Нажмите «оформить заказ»

Ваш заказ передается на оформление и будет отправлен вам в виде 
электронного сертификата на электронную почту в течение 5-7 рабочих 
дней.

Все вопросы, касающиеся заказа и выдачи призов, вы можете задать по 
электронной почте pm@retailium-group.ru

КАК ПОТРАТИТЬ БАЛЛЫ

https://meratfasttrack.com/

