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Клиентская политика
ООО «Инвестиционно-торговая компания
«Диалог»» на 2016 год

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО Инвестиционно-торговая компания
«Диалог»
Рыжкова Н.А.
«01» июля 2016 г.

Продукция бренда Greg Horman реализуется по следующим каналам сбыта:
I.
II.
III.
IV.

Региональное дилерство;
Оптовое направление (цивилизованная торговля в магазинах формата «мультибренд»);
Электронная коммерция /E-commerce (сторонние интернет магазины).
Продажа сетевым операторам федерального значения.

I.
I.

Региональное дилерство:

Продажа региональным дилерам.

Региональный дилер – партнер, принимающий на себя исключительное право по продаже товаров
ассортимента торговой марки «Greg Horman», на определенной территории с соблюдением
дополнительных условий по минимальному объему заказа, согласованных сторонами в Договоре поставки
и дополнительном соглашении.
Обязанности регионального дилера:
 Присутствие на официальной презентации поставщика каждой новой сезонной коллекции;
 Презентация новой сезонной коллекции в собственном региональном шоу-руме;
 Своевременное предоставление Поставщику заказа на сезонную коллекцию;
 Заказ и своевременный выкуп 100% ассортимента коллекций;
 Своевременное внесение на расчётный счёт Поставщика депозита в размере 10% от суммы
согласованного с поставщиком сезонного заказа;
 Полностью выбирать товар по сезонному заказу со склада поставщика в согласованные сроки;
 Соблюдение клиентской политики Поставщика;
 Предоставление Поставщику отчётов по реализованному объёму, согласно Приложения №1к
договору поставки;
 Соблюдение сроков и взаиморасчётов;
 Условия сотрудничества: Договор поставки, приложения к нему.
1). Размер сезонной скидки производится в зависимости от условий отгрузок.
Показатель
Скидка за объём заказа на сезон:
От 3 000 000 руб.
От 5 000 000 руб.
От 8 000 000 руб.
От 10 000 000 руб.
Своевременная оплата обеспечительного взноса в полном объёме +
итоги работы в предыдущем сезоне (товар по предварительному
заказу выбран полностью; товар по предварительному заказу выбран
вовремя) + своевременное ежемесячное предоставление полных
отчётов в предыдущем сезоне (согласно Приложения №1 к
Договору поставки):
Итого минимальный размер скидки:
Итого максимальный размер скидки:
2). Размер депозита – 10% от суммы предварительного заказа;

Размер скидки по Договору, %
10
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3). Доставка товара:
- сумма минимального заказа от 3 000 000 рублей;
- бесплатная доставка товара осуществляется в пределах г. Москвы и/или до 20 км от внешней стороны
МКАД;
- во всех иных случаях доставка товара осуществляется за счёт Покупателя
4). Для заключения Договора поставки с ООО «Инвестиционно-торговая компания «Диалог»», покупателю
необходимо предоставить следующие документы:






II.

Для ООО, ОАО, ЗАО
копию свидетельства о постановке на
учет (присвоение ИНН и КПП),
копию свидетельства о внесении
записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (ОГРН),
копию первой, второй и последней
страниц Устава,
копию протокола о назначении на
должность Генерального директора или
иного документа, удостоверяющего право
подписи (копию доверенности на право
подписи).






Для ИП
копию паспорта предпринимателя (всех
заполненных страниц),
копию свидетельства о регистрации
ОГРНИП,
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговый орган (присвоение ИНН),
копию договора аренды на помещение,
либо копию документа, подтверждающего
право собственности на помещение.

Продажа оптовым партнёрам.

К оптовым партнёрам относятся мелкооптовые, единичные розничные предприятия, интернет магазины.
1). Допустимы условия сотрудничества по предварительному заказу и отгрузки со свободного склада;
2). Размер сезонной скидки производится в зависимости от условий отгрузок по следующей схеме:

Расчёт скидки на отгрузку товара по предварительному заказу:
Вид скидки
Показатели
Сумма, руб.
Скидка за объём заказа
Сумма предварительного
100 001 - 300 000
заказа
300 001 - 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 1 500 000
Свыше 1 500 001
А) Своевременная оплата Депозита
Скидка за размещение
Б) Полная и своевременная выборка товара по
предварительного
предварительному заказу в прошлом сезоне.
предзаказа
Итого минимальный размер скидки:
Итого максимальный размер скидки:

Размер скидки
0
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Расчёт скидки на отгрузку товара со свободного склада:
Вид скидки
Показатели

Скидка за объём заказа

Сумма заказа

Сумма, руб.
30 000-300 000
300 001-500 000
500 001- 1 000 000
1 000 001- 1 500 000
Свыше 1 500 001

Итого минимальный размер скидки:
Итого максимальный размер скидки:

Размер скидки
0
3
5
7
10
0
10

3). Размер депозита при сотрудничестве по системе предзаказа – 20% от суммы предварительного заказа;
4). Доставка товара:
- сумма минимального заказа от 30 000 рублей;
- бесплатная доставка товара осуществляется в пределах г. Москвы и/или до 20 км от внешней стороны
МКАД;
- во всех иных случаях доставка товара осуществляется за счёт Покупателя.
5). Для заключения Договора поставки с ООО «Инвестиционно-торговая компания «Диалог»», покупателю
необходимо предоставить следующие документы:








III.

Для ООО, ОАО, ЗАО
копию свидетельства о постановке на
учет (присвоение ИНН и КПП),
копию свидетельства о внесении
записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (ОГРН),
копию первой, второй и последней
страниц Устава,
копию протокола о назначении на
должность Генерального директора или
иного документа, удостоверяющего право
подписи (копию доверенности на право
подписи),
копию договора аренды на помещение,
либо копию документа,
подтверждающего право собственности
на помещение.






Для ИП
копию паспорта предпринимателя (всех
заполненных страниц),
копию свидетельства о регистрации
ОГРНИП,
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговый орган (присвоение ИНН),
копию договора аренды на помещение,
либо копию документа, подтверждающего
право собственности на помещение.

Электронная коммерция /E-commerce (сторонние интернет магазины).

К данной категории партнёров относятся мультибрендовые интернет магазины.
1). Допустимы условия сотрудничества по предварительному заказу и отгрузок со свободного склада;
2). Размер сезонной скидки производится в зависимости от условий отгрузок по следующей схеме:
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Расчёт скидки на отгрузку товара по предварительному заказу:
Вид скидки
Показатели
Сумма, руб.
Скидка за объём заказа
Сумма предварительного
100 001 - 300 000
заказа
300 001 - 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 1 500 000
Свыше 1 500 001
А) Своевременная оплата Депозита
Скидка за размещение
Б) Полная и своевременная выборка товара по
предзаказа
предварительному заказу в прошлом сезоне.
Итого минимальный размер скидки:
Итого максимальный размер скидки:

5
5
15

Расчёт скидки на отгрузку товара со свободного склада:
Вид скидки
Показатели

Скидка за объём заказа

Размер скидки
0
3
5
7
10

Сумма заказа

Сумма, руб.
30 000-300 000
300 001-500 000
500 001- 1 000 000
1 000 001- 1 500 000
Свыше 1 500 001

Итого минимальный размер скидки:
Итого максимальный размер скидки:

Размер скидки
0
3
5
7
10
0
10

3). Размер депозита при сотрудничестве по системе предзаказа – 20% от суммы предварительного заказа;
4). Доставка товара:
- сумма минимального заказа от 30 000 рублей;
- бесплатная доставка товара осуществляется в пределах г. Москвы и/или до 20 км от внешней стороны
МКАД;
- во всех иных случаях доставка товара осуществляется за счёт Покупателя.
5). Для заключения Договора поставки с ООО «Инвестиционно-торговая компания «Диалог»», покупателю
необходимо предоставить следующие документы:






IV.

Для ООО, ОАО, ЗАО
копию свидетельства о постановке на
учет (присвоение ИНН и КПП),
копию свидетельства о внесении
записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (ОГРН),
копию первой, второй и последней
страниц Устава,
копию протокола о назначении на
должность Генерального директора или
иного документа, удостоверяющего право
подписи (копию доверенности на право
подписи).






Для ИП
копию паспорта предпринимателя (всех
заполненных страниц),
копию свидетельства о регистрации
ОГРНИП,
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговый орган (присвоение ИНН),
копию договора аренды на помещение,
либо копию документа, подтверждающего
право собственности на помещение.

Продажа сетевым операторам федерального значения.

Индивидуальные условия сотрудничества.

