Владельцам магазинов,
Управляющему, заведующему, товароведу
Категорийному менеджеру по направлению «Бакалея»
Всем заинтересованным лицам

Компания Дело вкуса
ООО «Продлогистика»
ИП Пухов Е.В.
г. Новочебоксарск ул. Промышленная 57 Т
Исх № 190
2 октября 2015 г.

УСЛОВИЯ АКЦИИ «КРУПА - МЕСЯЦ ПОПОЛАМ»
Цель акции - увеличить приток покупателей в магазины партнеров – участников акции за счет
предоставления конечному покупателю привлекательной рыночной цены на крупу гречневую 0,8 кг
Любимые гарниры (акционный товар)
Сроки:
Приема заявок на акционный товар: с 8:00 12 октября 2015 г. по 16:00 30 октября 2015 г.
Продажи товара по акционной цене: начало - с 8:00 15 октября 2015 г. до 24:00 31 октября 2015 г.
География: Чувашская республика, Марий Эл, республика Марий Эл
Чтобы стать участником акции, надо:
1. иметь действующий на момент начала акции договор купли-продажи с ООО
«Продлогистика»
2. принять условия и подписать согласие на участие в акции
3. сделать заявку на акционный товар и обеспечить его наличие на своих полках до начала
акции со следующими условиями:
а) цены

Акционный товар
крупа гречневая 0,8 кг Любимые гарниры

Специальная
закупочная цена, руб.
за пачку, с НДС, с
доставкой до
магазина
47,14

Акционная цена (цена
на полке) у участника
акции, руб. за пачку, с
НДС
55,00

б) наличие за ценником специального шелфтокера (выдается нашим торговым
представителем)
Контроль: если при еженедельном / внеплановом визите наш торговый представитель /
руководство компании обнаружат в магазине участника акции:
- иную цену на акционный товар
- отсутствие шелфтокера
Следующая отгрузка будет по обычному, действовавшему для партнера до начала акции прайсу.
Информация об участнике акции будет удалена с сайта www.delovkusa21.ru Участник акции будет
отмечен как лишенный кредита доверия для участия в подобных акциях в будущем.
Коммерческий директор
Компании Дело Вкуса
Супервайзер Данилов Андрей
+7(927)668-10-19

В.Г. Андреев

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «КРУПА – МЕСЯЦ ПОПОЛАМ»

Организация _____________________________________________________________________

С условиями акции ознакомлен

Участие принять согласен

«___» октября 2015 г.

__________________

_______________________________________

Дата

Подпись

ФИО, должность

