Заработайте дополнительный доход от 3 000 000 тг за Новогодний сезон
без дополнительных вложений!
Пакет № 2. Предложение для дилера в г. Алматы
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 20%
Является дополнением и включает в себя Пакет № 1.

Введение.
1. Дилер зарабатывает на клиентах, сделавших покупку в Торговом доме DDW.
Вознаграждение 20%.
2. Дилер зарабатывает на продаже новогоднего товара на своей торговой площади (см. Пакет
№1). Скидка 25%.
Цель №1 включает в себя следующее.
1. Что Вы получите:
1.1. Вознаграждение 20% от сумм покупок клиентов, направленных вашими продавцами в
Торговый дом DDW.
1.2. Ежедневный отчет поставщика о покупках клиентов, направленных вашими продавцами в
Торговый дом DDW.
1.3. Возможность контроля за обслуживанием клиентов в Торговом доме DDW посредством
«тайного покупателя».
2. Что получит Ваш покупатель:
2.1. Именной разовый купон на скидку 5% при покупке новогоднего товара в Торговом доме DDW.
2.2. Дополнительную скидку 3% за размещение в Instagram видео-отзыва о Торговом доме DDW.
2.3. Дополнительную скидку 2% за размещение в Instagram селфи в Торговом доме DDW.
2.4. Возможность приобрести товар из более 3500 наименований елок из Европы, новогодних
украшений, декораций и игрушек.
2.5. Доставку новогодних товаров силами поставщика (при покупке в Торговом доме DDW и
определенных условиях).
3. Что обязуется компания DDW:
3.1. Оплатить дилеру 20% от сумм покупок клиентов, направленных дилером в Торговый дом
DDW.
3.2. Оплата производится в течение 2-х недель (срок, предоставленный Законом клиентам на
возврат товара) с даты покупки.
4. Механизм направления клиента в Торговый дом DDW:
4.1. Дилер получает дополнительный доход (вознаграждение) 20% от сумм покупок клиентов,
направленных им в Торговый дом DDW.
4.2. Клиенты, посетившие Торговый дом DDW по направлению дилера, получают возможность
выбрать новогодний товар из ассортимента 3500 наименований, значительно увеличив свой чек.
4.3. В целях повышения заинтересованности клиента, ему предоставляется именной разовый
купон на получение скидки в размере 5%.
4.4. Для оформления купона клиенту, дилер заходит в свой личный кабинет на сайте ddwshop.com,
заполняет информацию в разделе «Скидочный купон для клиента»: а) ввести имя и фамилию
клиента, б) ввести адрес электронной почты клиенты, в) нажать кнопку «Сгенерировать купон».
4.5. Для клиента формируется индивидуальный купон с уникальным номером, который
отправляется на е-мейл клиента, а также отображается на экране монитора дилера.
4.6. Для получения разовой скидки 5% при покупке новогоднего товара клиент должен приехать в
Торговый дом DDW и представить свой именной купон в распечатанном виде или его фотографию
на экране смартфона.

