l.u

a

INT

ER

Редакция от 01.03.2017

TO O L

www.inte

rto

o

INTERTOOL В ИНТЕРНЕТ

INTERTOOL

Используйте возможность получить доход без первоначальных затрат.

Предлагаем Интернет-магазинам для сотрудничества:
Материалы для быстрого и удобного наполнения/
обновления Вашего сайта:
a. Xml-файл с наименованиями,
артикулами, характеристиками товара, сроком
гарантии, рекомендуемой розничной ценой (РРЦ);
b. актуальные фото товаров в хорошем
качестве.
Стартовую скидку на товар INTERTOOL™ - 15% от базовых цен сроком на
первые три месяца работы и возможность закупать товар в соответствии с
действующей на момент заказа Шкалой оптовых скидок.
Постоянное наличие ассортимента INTERTOOL™ на складе.
Отгрузку товара в течение суток после поступления заявки.
Возможность работы по дропшиппингу.
Гарантированный доход.

Зарабатывай с INTERTOOL если твой Интернет-магазин:
Достиг посещаемости 50 хостов и более в день.
Представляет рекомендуемый ассортимент INTERTOOL™ (таблица 1).
Готов соблюдать политику ценообразования INTERTOOL™.

1

Рекомендуемый ассортимент (таблица 1):
Автоинструмент:
1. Наборы инструментов
2. Наборы ключей
3. Зарядные и пускозарядные устройства
4. Домкраты гидравлические
5. Гидравлическое оборудование для СТО
6. Мойки высокого давления
7. Лебедки
Электроинструмент:
1. Дрели
2. Шуруповерты
3. Шлифовальные машины
4. Перфораторы
5. Сварочное оборудование
6. Электролобзики
7. Точильные станки
8. Пистолеты покрасочные
Мерительный инструмент
1. Лазерный инструмент

Ящики, сумки, пояса для
инструментов:
1. Органайзеры для инструмента
2. Ящики для инструмента
3. Сумки для инструментов
Все для дома и сада:
1. Электро-, мотопилы
2. Газонокосилки
3. Триммеры, мотокосы
4. Лестницы и стремянки
5. Тачки садово-строительные
6. Бетоносмесители
Компрессоры и пневмоинструмент:
1. Компрессоры воздушные, поршневые
2. Пистолеты покрасочные
3. Гайковерты
4. Дрели
5. Шуруповерты
6. Шлифмашины

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ:
1 Корректность отображения информации об инструменте INTERTOOL на сайте Интернет-магазина
Информация об инструменте INTERTOOL™, размещенная на сайте Интернет-магазина должна быть
корректной и соответствовать информации, полученной от INTERTOOL или размещенной на сайте
www.intertool.ua.
Это касается:
- названий инструмента;
- артикулов инструмента;
- фото инструмента;
- технических характеристик;
- гарантийных сроков на инструмент;
- рекомендуемых розничных цен.

Для удобства Интернет-магазина и оперативности размещения данной информации можно использовать
предоставляемые INTERTOOL:
- xml-файл с названиями и артикулами товара, теххарактеристиками, сроками гарантии, рекомендуемыми
розничными ценами;
- архив актуальных фото товара (фото без водяного знака, каждое фото подписано артикулом товара).
При начале работы рекомендуем разместить на сайте Интернет-магазина ассортимент инструмента,
указанный в приложении 1, что обеспечит увеличение товарооборота и объема заказов.
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Условия заказа

При начале работы Интернет-магазину предоставляется стартовая скидка в размере 15% сроком на
первые 3 месяца работы (если Интернет-магазин по итогам работы не выходит на большую скидку).
Ежемесячно, исходя из суммы оплат, поступивших в предыдущем периоде, скидка пересчитывается,
согласно шкалы скидок INTERTOOL™. Если сумма оплат за один из первых трех месяцев работы
позволяет увеличить скидку (относительно гарантированной 15%), то Интернет-магазину присваивается
большая скидка.
Интернет-магазин работает с INTERTOOL только при условии предоплаты.
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Для возможности быстрой обработки заказа менеджерами INTERTOOL рекомендуемый
Интернет-магазину формат подачи заявки – EXCEL.

Для обеспечения оперативности отгрузок Интернет-магазин может осуществить авансовый платеж
INTERTOOL на сумму предполагаемого заказа на ближайшую неделю.
Доставка по Харькову и Киеву может осуществляется на склад интернет-магазина силами и за счет
INTERTOOL при сумме заказа 1000грн и более. В остальных случаях- на условиях самовывоза со складов
INTERTOOL или из магазинов «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресам: г.Харьков, пр. Московский, 247; г. Киев,
бул. Вацлава Гавела, 43 представителем интернет-магазина.
Доставка в другие регионы осуществляется с помощью служб доставки за счет Интернет-магазинав соответствии с существующим графиком отправок службами доставок.
Интернет-магазин может работать с Компанией INTERTOOL на условиях дропшиппинга.
INTERTOOL обеспечивает сопровождение заказа всеми необходимыми документами.
Интернет-магазин обеспечивает заполнение гарантийных талонов INTERTOOL и сопровождение ими заказов.
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Соблюдение политики ценообразования INTERTOOL

В интернет-магазине должна быть указана цена, которая не ниже рекомендуемой розничной цены
INTERTOOL.
Интернет-магазин имеет право использовать при продаже инструмента INTERTOOL свои внутренние
программы лояльности для своих уже существующих покупателей (должна быть совершена и оплачена как
минимум одна покупка). При этом:
- любой новый покупатель не должен иметь возможности совершить покупку по цене ниже РРЦ;
- скидка или размер начисления бонусов в рамках программы лояльности не может превышать 15%.
Нарушением ценовой политики INTERTOOL считается также любое добавление в карточку товара кнопок,
баннеров, ссылок и другой информации (например, позвони и получи скидку, хочешь скидку/подарок - жми,
узнать о снижении цены и тд.) на получение дополнительных бонусов/скидок/подарков вне рамок программ
лояльности.
На всех прайс-агрегаторах интернет-магазин должен указывать цены не ниже рекомендуемой Компанией
INTERTOOL розничной цены.
При формировании оптовой отпускной цены Интернет-магазин придерживается шкалы скидок INTERTOOL.
При выявлении нарушения политики ценообразования клиентом (интернет-магазином) нашего прямого
партнера, считаем, что ответственность за это несет наш прямой партнер, к нему и должны быть применены санкции.
При выявлении нарушений в политике ценообразования Компания INTERTOOL информирует Интернет-магазин об этом. Интернет-магазин в свою очередь устраняет несоответствия в течение суток.
В противном случае Компания INTERTOOL будет вынуждена уменьшить на 10% размер скидки, с которой
Интернет-магазин закупает инструмент у Компании INTERTOOL сроком на месяц.
При повторном нарушении политики ценообразования отгрузки товара Интернет-магазину могут быть
приостановлены сроком на 3 месяца.
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Проведение акций

INTERTOOL регулярно готовит и рассылает акционные предложения для Интернет-магазинов. В случае
готовности провести предлагаемую акцию, Интернет-магазин сообщает об этом INTERTOOL.
Интернет-магазин может самостоятельно подготовить акционное предложение для проведения у себя.
Акционное предложение должно отвечать следующим условиям:
не позднее чем за неделю письменно согласованы с INTERTOOL;
иметь четкие и понятные покупателям условия;
срок проведения акции не должен превышать 1 месяца.
На акционные товары должны быть обязательно указаны согласованные с INTERTOOL цены. При этом
рядом с акционной ценой должна быть указана перечеркнутая минимальная рекомендуемая розничная
цена INTERTOOL.
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Обмен/возврат инструмента

Интернет-магазин в случае обнаружения существенных недостатков в изделии, которое не продавалось,
некомплектности или повреждения изделия составляет в течение 48 часов после получения товара на свой
склад, акт о существенных недостатках, некомплектности или повреждении изделия и уведомляет об этом
INTERTOOL. Акт, вместе с поврежденным, некомплектным или имеющим существенный
недостаток изделием, направляется в сервисный центр INTERTOOL. При отсутствии акта,
составленного в указанный срок, претензии не принимаются, товар замене и доукомплектации не
подлежит. На основании акта технической экспертизы сервисного центра подтверждающего акт
Интернет-магазина производится обмен/возврат товара.
В случае неаргументированного отказа клиента Интернет-магазина от заказа, Интернет-магазин своими силами
реализует этот товар.
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Информационная поддержка

INTERTOOL регулярно (регулярность согласовывается с Интернет-магазином) предоставляет
Интернет-магазину информацию о наличии и ценах на товар.
Менеджер INTERTOOL предоставляет Интернет-магазину постоянную информационную поддержку.
Интернет-магазин имеет право получать от INTERTOOL информацию, касающуюся новых товаров, их
качества и ассортимента.
Интернет-магазин информирует INTERTOOL о рыночных условиях или каких-либо других важных аспектах
реализации и продвижения инструмента на рынке.

Cотрудничество с INTERTOOL позволит получить Вам
доход, а Вашим клиентам положительные эмоции
от работы с инструментом.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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