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Уважаемый партнер,
Благодарим за сотрудничество во время последнего аудита по защите
торговых партнеров (CPPA)1 of расходных материалов HP и Samsung
(«расходные материалы HP»), проведенного в вашей компании по
указанному ниже адресу, в указанное время указанным аудитором:
Название компании: PALLADIY LLC
Первый
yl. 7-Parkovaya 15/3
проверенный адрес:
Ф. И. О. аудитора
Aleksandr Krotov
(-ов):
Дата проверки:
15.12.2020
На указанных объектах на дату аудита наш аудитор не обнаружил
контрафактных картриджей, картриджей с параллельных рынков
и картриджей, которые вы не можете продавать по иным причинам2.
Мы рады подтвердить ваш статус партнера HP в соответствии с
соглашением с партнером HP. Кроме того, вы можете указывать
подтверждение «Проверено HP в 2021 г. — подлинные расходные
материалы HP в 15.12.2020 до конца 2021 финансового года (31 октября
1
Также называются аудитами торговых партнеров для защиты бренда, аудитами торговых
партнеров для борьбы с поддельной продукцией (CPAA).
2
К неразрешенным картриджам относятся следующие: (1) контрафактные картриджи;
(2) контрактные картриджи (называемые «MPS SKU» или «MC-SKU») предназначены только для
сделок MPS с партнерами не со статусом Premier или Select Managed Component Partner; и (3)
контрактные расходные материалы (называемые «C-SKU»), продаваемые в отличительной
«белой упаковке» с большой скидкой по крупным сделкам поставщика (SBD — Supplies Big Deal)
или сделкам с конечными пользователями услуг MPS, но которые были направлены другим
партнерам или заказчикам.
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2021 г.). Вы можете сообщать клиентам ваш статус с указанием этого
подтверждения.
Имейте в виду, что ваша компания может быть в любое время случайно
выбрана для следующей проверки CPPA. Если ваша компания не пройдет
аудит в будущем, вы должны будете удалить все указания на прохождение
CPPA из рекламных материалов. Если у вас имеются вопросы по процессу
проверки, свяжитесь с бизнес-менеджером партнера.

С уважением,

Cyrille De Wailly
Head of Supplies EMEA
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