
Описание программы «Сила тока» 
Программа «Сила Тока» создана для клиентов компании ЭТМ – юридических лиц, которые активно 

пользуются сервисом ЭТМ iPRO™. 

Суть Программы заключается в начислении юридическому лицу-клиенту компании ЭТМ -вознаграждения за 

приобретение определенных товарных позиций при условии самостоятельного размещения заказа на них 

через интернет-сервис ЭТМ iPRO™. 

Принять участие в программе Сила Тока очень просто: 

 Шаг 1. Зарегистрируйтесь в интернет-сервисе ЭТМ iPRO™. Для этого заполните Бланк регистрации и получите 

персональные логин и пароль для входа в профиль организации; не забудьте подписать приложение к 

договору поставки; 

 Шаг 2. Активируйте участие в акции программы в разделе «Ваши Амперы», для этого необходимо зайти на 

страницу с описанием акции и нажать кнопку «Принять участие»;  

 Шаг 3. Сформируйте заказ в интернет-сервисе ЭТМ iPRO™ на товар, участвующий в акции, он отмечен 

специальным символом- ;  

 Шаг 4. Оплатите и заберите Ваш заказ. После отгрузки в течении 2х дней на счет Вашей организации в ЭТМ 

iPRO™ будут начислены Амперы в соответствии с условиями акции. Амперы будут начисляться даже если Вы 

уже отгрузили заказ, содержащий товары-участники акции, а «Принять участие» нажали после оформления 

заказа. 

Потратить накопленные Амперы еще проще.  

Один Ампер равен одному рублю 

Вы можете тратить Амперы, когда они получат статус «Начислено». Для этого, товар, по которому они 

начислены должен быть отгружен и оплачен. Для оплаты заказов Амперами Вам будет необходимо подписать 

Приложение к Договору поставки. Оно необходимо для подтверждения согласия  организации с начислением 

вознаграждений в виде Амперов. 

На что можно потратить Амперы: 

 Обменять накопленные Амперы на любые товары из каталога компании ЭТМ, имеющиеся в наличии на 

региональном складе компании;  

 Выбрать товары из «Каталога подарков», например, бытовая техника, электронные гаджеты и 

мобильные устройства. На поставку товаров из Каталога подарков оформляется стандартный комплект 

документов.  

 Оплатить ранее отгруженные заказы. 

Амперы при списании оформляются как премия, начисленная организации клиента от Компании ЭТМ. При 

отгрузке товара, оплаченного Амперами, комплект документов дополняют 2 акта: Акты о начислении премии 

и Акт о зачете взаимных требований. Следует передать в бухгалтерию полный комплект документов. Каждая 

поставка, оплаченная Амперами, будет отображаться в акте сверки взаимных расчетов. 

Амперы – это промо баллы от компании ЭТМ зафиксированные юридическими документами, поэтому 

передача их третьему юрлицу невозможна.  

Подробные условия Программы размещены в разделе «Акции» в Вашем профиле ЭТМ iPRO™. 

http://ipro.etm.ru/cat/registration.html

