
1   Охранное предприятие направляет 
запрос на приобретение новых приборов 
по программе утилизации официальному 
дилеру НПП «Стелс» или в отдел 
маркетинга и продаж НПП «Стелс». 
Образец запроса можно скачать на 
официальном сайте www.nppstels.ru. 

2.  НПП «Стелс» согласовывает состав 
и количество утилизационных приборов, 
а также идентичность назначения 
утилизируемых приборов, если 
в запросе содержится оборудование 
иного производителя.  НПП «Стелс» 
направляет охранному предприятию 
через дилера или напрямую по 
электронной почте именной скидочный 
сертификат с указанием наименования 
и общего количества новых приборов.  

3    Охранное предприятие предъявляет 
скидочный сертификат любому 
официальному дилеру НПП «Стелс» 
и размещает заказ на новые приборы. 
Заказы на замену утилизируемого 
оборудования могут размещаться 
несколькими партиями. 

4    Дилер осуществляет продажу новых 
контроллеров с учетом скидочного 
сертификата и направляет заказ в НПП 
«Стелс» на приобретение приборов по 
программе утилизации, при этом в заказе 
обязательно указывает номер скидочного 
сертификата охранного предприятия. 
«НПП «Стелс» поставляет новые приборы 
дилеру с учетом действующей скидки 
дилера и дополнительной скидки по 
программе утилизации. � 

5    Охранное предприятие осуществляет 
передачу утилизируемых контроллеров 
официальному дилеру НПП «Стелс».

6    Дилер по окончании срока программы 
утилизации в течение одного месяца за 
свой счет отправляет все утилизируемые 
контроллеры (либо модули) в «НПП 
«Стелс».
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ВНИМАНИЕ! В обмен на новые контроллеры 
«Мираж» принимается устаревшее 
оборудование «Мираж»:
• Мираж-GSM-C4/Q2400
• Мираж-GSM-C4/P2406-IP
• Мираж-GSM-M8-01

• Мираж-GSM-M8-02
• Мираж-GSM-М4-02
• Мираж-CDMA-M8-02

• Мираж-GSM-M8-03
• Мираж-GSM-M4-03

ВНИМАНИЕ!  В обмен на новые контроллеры 
«Мираж» также принимаются устаревшие 
приборы ИНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
с идентичным назначением.

На замену устаревшего оборудования 
охранному предприятию поставляются 
контроллеры «Мираж» поколения III+  
с утилизационной  скидкой 20% от 
розничной цены:

Для интеграции контроллеров «Мираж» 
с ПЦН сторонних производителей НПП 
«Стелс» предоставляет будущим клиентам 
по запросу БЕСПЛАТНЫЙ программный 
коммуникационный сервер «Мираж-ML».

При замене крупной партии 
приборов ИНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
к утилизационной скидке может 
суммироваться проектная скидка 
от 16% и выше.

www.nppstels.ruустаревшего оборудования 
для охранных предприятий


