
В SMARTSELL INCENTIVE для подтверждения участия сотрудников,  
требуется одобрение со стороны своего руководства. 

 
Программа поощрения HPE SmartSell для продаж в Восточной и Южной Европе представители 
реселлеров HPE. 
ВСТУПЛЕНИЕ 
1. Программа поощрения HPE SmartSell для Восточной и Южной Европы (THE INCENTIVE) это программа 
поощрения торговых представителей HPE от реселлеров HPE. СТИМУЛ предназначен для стимулирования 
торговых представителей и их торговых посредников и, в некоторых случаях, отделы продаж. В общем 
Платформа INCENTIVE, все реселлеры с HPE PPID в регионе ESE (ESE регион: все страны ESE, кроме стран 
MAP) будут проинформированы участвовать в этой программе.  
2. В рамках поощрительных бонусных баллов начисляются продажи соответствующих критериям HPE 
продукты. Эти бонусные баллы конвертируются в банковские подарочные карты/ваучеры в окончание 
стимулирующего периода. 
3. Организатором INCENTIVE является компания HPE. HPE назначила Smart Vision, с зарегистрированным 
офисом в Белграде для выполнения INCENTIVE на HPE от имени своего субподрядчика. 
4. Участие в THE INCENTIVE открыто для всех реселлеров HPE с действующим сертификатом HPE. 
Партнерское соглашение, если они соблюдают настоящие Условия («Участники»). 
5. Регистрация и участие в THE INCENTIVE представляет собой полную и безоговорочное принятие 
настоящих Положений и Условий. 
6. THE INCENTIVE распространяется только на покупку (продажу) продукта, совершенную в период 
поощрения, указанный на портале, и после успешной регистрации в THE INCENTIVE. Никакие бонусные 
баллы не будут начисляться задним числом в отношении покупка (продажа) или действия, выполненные 
до успешной регистрации. 
7. Ограниченный бюджет бонусных баллов доступен для THE INCENTIVE для Реселлеры. Когда будет 
достигнут максимальный бюджет для всего или части участвующих брендов, HPE оставляет за собой 
право вносить поправки, изменять, отменять или отозвать эту программу поощрений в любое время без 
предварительного уведомления. 
8. Как только будет достигнут максимальный лимит рекламной акции, т.е. доступный бюджет полностью 
использован, дополнительные бонусные баллы за это не выделяются в дальнейшем. Процентный статус 
использования бюджета можно посмотреть в THE INCENTIVE портал. 
9. THE INCENTIVE не распространяется на договоры займа продуктов третьим лицам. 
10. Только список выбранных продуктов дает право на получение бонусных баллов. Демонстрационные 
модели, продукты для ремаркетинга или бывшие в употреблении устройства исключены. 
11. THE INCENTIVE распространяется только на продукт HPE на вашей «Территории», которая означает 
страну, в которой зарегистрирована ваша компания. HPE оставляет за собой право незамедлительно 
прекратить ваше участие в Программе и без возмещения, если будет произведена не отвечающая 
критериям покупка (продажа) не из вашей территории. Все подходящие заказы означают любой заказ, 
размещенный Торговым посредником любому Уполномоченный дистрибьютор HPE в стране реселлера. 
12. HPE ожидает, что реселлеры, участвующие в THE INCENTIVE, будут поддерживать высочайшие 
стандарты честности во всех деловых взаимодействиях. HPE не имеет политику толерантности, 
запрещающую любые формы взяточничества, коррупции, вымогательства, откаты и хищения. Все 
участники THE INCENTIVE строго запрещено обещать, предлагать, разрешать, давать или принимать что-
либо, прямо или косвенно через третье лицо, чтобы получить или сохранить бизнес, направлять бизнес 
любому лицу или иным образом получить ненадлежащее преимущество. Для целей данной политики 
«все ценное» включает, но не ограничены кредитами/подарками, услугами, развлечениями и едой, 
независимо от их ценности. 
13. THE INCENTIVE Участники, их представители и сотрудники, согласны соблюдать все применимые 
законы о борьбе с коррупцией, включая, помимо прочего, к Закону США о борьбе с коррупцией и Закону 
Великобритании о взяточничестве (в совокупности «Антикоррупционная Законы"). Помимо законов о 
борьбе с коррупцией, могут быть другие применимые местные законы или правила, касающиеся 
кредитов/подарков и развлечений государственные чиновники и/или коммерческие организации. 
Присоединяясь к THE INCENTIVE, вы признаете и соглашаетесь с тем, что не будете производить никаких 
платежей или переводов что-либо ценное, предложение, обещание или финансовое или иное 
преимущество или запросить, согласиться получить или принять финансовое или иное преимущество 
напрямую или косвенно кому-либо с намерением получить или сохранить бизнес или иным образом 
получить неправомерное деловое преимущество. Вы также признаете и соглашаетесь с тем, что каждый 



из ваших представителей и сотрудников, которые будут участвовать в THE INCENTIVE были 
проинформированы и согласились соблюдать эти сроки. 
14. HPE также запрещает Участникам THE INCENTIVE или их представителям или сотрудникам, предлагать 
или предоставлять наличные или безналичные кредиты/подарки, откаты или развлечения любому 
сотруднику HPE за ненадлежащую цель, например, побудить его или ее предпринять действия. HPE 
сотрудникам также запрещено требовать такие предметы. Этот запрет распространяется на ближайших 
родственников обоих участников THE INCENTIVE и сотрудников HPE. 
15. Настоящие Условия и положения, а также услуги и результаты, если таковые имеются, 
предоставленные или переданные по настоящему Соглашению подлежат импорту, экспорту, санкциям и 
эмбарго законы и постановления США, Европейского Союза и других национальных правительства 
(«Законы о международной торговле»). Вы соглашаетесь соблюдать все применимыми законами о 
международной торговле и для получения любых необходимых разрешений, и не должны совершать 
какие-либо операции в соответствии с настоящим Соглашением внутри или с страны, находящиеся под 
санкциями или эмбарго (в настоящее время Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирии и Крымской 
территории Украины) или с физическими или юридическими лицами, подлежащими санкции в 
соответствии с применимыми. 
16. Вы соглашаетесь выполнять все нормативные требования и соблюдать их программы по запросу HPE. 
17. HPE может вносить изменения в Условия программы, включая условия присуждение бонусных баллов 
в любое время. Изменения вступают в силу через тридцать (30) дней после даты публикации измененных 
Условий программы и / или условия начисления бонусных баллов на портале THE INCENTIVE. 
18. HPE может прекратить участие Участника в письменной форме. Письмо без уведомления, если 
компания, отдел продаж или отдельные продажи Представитель не выполняет требования программы 
или действует грубо небрежный. 
19. HPE оставляет за собой право прервать или прекратить СТИМУЛ в любое время, указав или не указав 
причины, с письменным уведомлением за тридцать (30) дней. Участие в THE INCENTIVE автоматически 
прекращается при расторжении Партнерского соглашения HPE. 
20. Споры, возникающие в связи с THE INCENTIVE, регулируются в соответствии с законами, применимыми 
к вашему Партнерскому соглашению HPE, и суды этого страна имеет исключительную юрисдикцию. Для 
близких партнеров, швейцарские законы применяются, и суды Женевы, Швейцария, обладают 
исключительной юрисдикцией. 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
1. Гарантии и заверения: В пределах, разрешенных законом, ни HPE, ни любые другие агенты, сотрудники 
или поставщики, используемые для исполнения и администрирование гранта THE INCENTIVE (прямо или 
косвенно) любого не дают никаких гарантий в отношении следующего: 
1.1 участие в THE INCENTIVE и/или доступ к THE INCENTIVE, полностью или частично, программные 
материалы, содержание, информация и/или любые функции, содержащиеся в нем, должны быть 
предоставлены своевременно, надежно или без ошибок; и или  
1.2 Что в результате любой онлайн-активности, связанной с THE INCENTIVE, никакие компьютерные 
вирусы не должны передаваться или наносить ущерб компьютерной системе Участников. 
2. Ограничение ответственности: в пределах, разрешенных законом, за исключением личной травмы 
(включая смерть), Участник прямо заявляет, что он соглашается с тем, что HPE, Smart Vision и (если 
применимо) их агенты, субподрядчики или поставщики не несут ответственности за ответственность, 
убытки, претензии, расходы или убытки из-за потери прибыли, деловой репутации, данных или иной 
материальный ущерб, прямой или косвенный, или иной случайный, особый или косвенные убытки, 
возникшие в результате: 
2.1 участие в THE INCENTIVE, использование THE INCENTIVE, выкуп премий и использование премиальных 
предметов, включая но не ограничиваясь неправильными зачислениями или списаниями со счета 
Участника, которые выполняются любым лицом, использующим идентификатор пользователя этого 
Участник и/или модификация, изменение или удаление любых персональных данных лица, владеющего 
идентификатором пользователя; 
2.2 изменение или прекращение распространения любых продуктов, товаров или услуги и/или их 
удаление из THE INCENTIVE или поощрений запланированных в соответствии с этим и/или любой оценки 
премий в рамках THE INCENTIVE, возникающий в результате таких изменений, удаления или уничтожения. 
3. Налоговые обязательства: участники (или их сотрудники, которым предоставляются льготы как случай 
может быть) будет нести прямую ответственность за учет и оплату в местные налоговые органы любые 
налоговые обязательства, социальное обеспечение или национальное страхование (NI) взносы, 
связанные с участием в THE INCENTIVE. HPE и Smart Vision не несет ответственности за налоги, социальное 
обеспечение или NI, возникающие от участия в любом поощрении, предлагаемом в THE INCENTIVE. 



4. Уведомления: уведомления Участникам могут быть отправлены по электронной почте или по почте или 
размещены на Портал INCENTIVE может также содержать уведомления об изменениях в Условия 
программы или другие общие уведомления в отношении THE INCENTIVE для Участников посредством 
отображения уведомлений или ссылок на уведомления. 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ 
1. THE INCENTIVE представляет собой стимул в течение определенного периода времени, подходящие 
продукты и подходящие типы партнеров для участия. Продукты HPE право на получение THE INCENTIVE 
можно найти в соответствующем поощрительном продукте список на портале THE INCENTIVE 
(http://hpeincentiveprogram.com). Список индивидуальных условий начисления бонусных баллов по 
мотивации, там же можно проверить период поощрения. 
2. Индивидуальные участники THE INCENTIVE должны быть номинированы своим работодателем. 
Банковские подарочные карты/ваучеры выдаются только им и применять только в своих интересах. 
Субъекты государственного сектора и их сотрудники не имеет права на участие в этой программе. Ниже 
перечислены «организации государственного сектора»: любые национальное, региональное, местное 
или государственное учреждение или отдел; любая публичная Международная организация; 
королевские семьи; кандидаты на государственные должности и политические партии; и любая 
организация, которая принадлежит или контролируется любым из вышеизложенного. 
3. Участники соглашаются проинструктировать каждого участника THE INCENTIVE постоянно обновлять 
свой личный профиль на сайте программы. Smart Vision также должен получить уведомление, если 
индивидуальный участник THE INCENTIVE увольняется с работы. Любые персональные данные, которые 
отдельные участники могут предоставить, будет использоваться HPE и Smart Vision для целей настоящего 
Только в программе. 
4. В спорных случаях, возникающих в связи с проведением THE INCENTIVE, HPE или Smart Vision - HPE от 
имени себя имеет право, в частности в спорных случаях касающихся распределения бонусных баллов в 
рамках проведения курса, принять окончательное решение. 
ПРОГРАММНЫЕ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 
1. Каждый индивидуальный участник, назначенный участником, может найти подробную информацию 
после его/ее первого входа на веб-сайт в THE INCENTIVE портал. 
2. Любые применимые бонусные баллы будут основаны на дате покупки (продажи), представленной 
Участником. 
3. Все соответствующие данные о покупке (продаже) всей команды, назначенного Участника и количество 
бонусных баллов можно узнать на сайте THE INCENTIVE Портал. 
4. После окончания периода стимулирования участники (отдельные лица или команды), которые 
вознаграждены получают денежную сумму равную полученным балам при завершении прохождения 
курса. Денежная сумма может быть получена на подарочной банковской карте и может быть потрачена 
на покупку товаров. 
5. Один бонусный балл на портале THE INCENTIVE равен такой же сумме $ (Доллар США), который будет 
конвертирован в подарочную карту/ваучер банка. 
6. Лимит компании увеличится на 1000 BP на одного зарегистрированного сотрудника отдела продаж, до 
максимум 5000 BP на компанию (минимум 5 и более сотрудники отдела продаж). 
В случае неправильной оплаты премии Участник обязан вернуть переплаченную сумму в течение 28 
(двадцати восьми) дней с момента получения корректирующее письмо от Smart Vision. 
7. Для участия необходимо войти на портал в течение 30 дней. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ/ВАУЧЕРОВ 
1. В случае небольших поощрительных вознаграждений банковские подарочные карты можно заменить 
на ваучеры или аналогичный подарок. 
2. Передача всех необходимых данных для присвоения подарочной карты банка с помощью портала THE 
INCENTIVE ответственность возложена на бенефициара. HPE оставляет за собой право одобрить участие в 
банковском подарке карточной программы по своему единоличному и свободному усмотрению. 
3. Пользователи подарочных банковских карт должны всегда выполнять определенные условия. 
4. Пользователь банковской подарочной карты (конечный пользователь) несет ответственность за 
использование карты и несет полную ответственность за использование, и любые убытки, которые могут 
возникнуть в результате неправильного использования или путем предоставления неверной 
информации. Каждый участник имеет право на получение максимум только одной карты. 
5. Банковскую подарочную карту нельзя использовать для уклонения от уплаты налогов или избегание 
или любое неэтичное или преступное поведение. 
6. Не разрешается передавать карту третьим лицам или позволять третьим лицам совершать покупки с 
помощью карты предоплаты. 



7. Банковская подарочная карта является и остается собственностью субподрядчика HPE Smart Vision. 
8. Карты не могут быть уничтожены, кроме как по письменному запросу Smart Vision. В случае 
умышленного уничтожения карты расходы на замену несет пользователь карты. 
9. О любой потере карты следует сообщать напрямую в любое время. Любые расходы за неправомерное 
использование, возникшее из-за того, что убытки не были заявлены, несет карта пользователя. 
10. Smart Vision, действуя от имени HPE, имеет право в любое время заблокировать, ограничить или 
отменить карты, если есть какие-либо опасения по поводу безопасности карты. Так будет, например, в 
случае умышленного мошенничества, неразрешенное использование в случае кражи или утери карты. 
Перед тем как будут приняты меры, Smart Vision проинформирует пользователя карты предварительно 
или непосредственно после этого, в зависимости от срочности. Заменяющая карта должна быть 
предоставлена немедленно или как только ситуация в этой форме будет разрешена. При необходимости 
пользователь карты должен заполнить полную декларацию и вернуть ее в Smart Vision. Пользователь 
карты заявляет, что готов поддерживать Smart Vision во всех расследованиях объявленных 
необходимыми. 
11. Все данные, связанные с картой, должны храниться в строгой конфиденциальности в соответствии с 
применимыми законами и постановлениями о защите данных. Данные используется только для 
действий, связанных с использованием кредитной карты. 
12. Банковские подарочные карты остаются действительными, как указано на дату окончания срока 
действия на кредитную карту. 
13. Программа может быть прервана или прекращена HPE без уведомления причины. 
14. За мошенничество в отношении держателя/использования карты - подарочная карта банка будет 
заблокирована, а участник будет исключен из THE INCENTIVE программы. 
15. На одного зарегистрированного участника может быть активирована только 1 подарочная 
карта/ваучер банка. 


