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Программа для Партнеров
Кто может стать нашим Партнёром?
Нашим партнёром может стать любое юридическое лицо, которое
заинтересовано в сотрудничестве с ООО "Фитнес Тренд", согласно пунктам
данной программы.
В чём сущность партнёрской программы для обычных покупателей?
Все посетители сайта fitnesstrade.by могут приехать за розничной
покупкой к любому нашему Партнеру и купить товар по стоимости, указанной
на сайте fitnesstrade.by.
Как узнать актуальную стоимость и наличие того или иного товара?
Точный оптовый прайс, с указанием складских запасов и формирования
стоимости товаров для партнёров, можно скачать с нашего сайта
fitnesstrade.by (требуется пароль). Аналогичный прайс будет присутствовать в
периодической информационной рассылке.
В чём выгода Партнёра от участия в программе?
Партнёр получает возможности работать по оптовым прайсам компании
ООО "Фитнес Тренд", иметь доступ к сертифицированной продукции лучших
мировых брендов и актуальной информационной рассылке компании.
1. Требования к Партнёрам
1.1 Партнёр обязуется вести розничные продажи по стоимости,
указанной на нашем сайте для розничной торговли (такая стоимость
указывается в карточке и на странице каждого товара, представленного на
сайте fitnesstrade.by). Исключения в правиле формировании стоимости могут
составлять программы лояльности Партнёра к постоянным клиентам
Партнера.
1.2 Партнёр обязуется выделить отдельный участок для продукции ООО
"Фитнес Тренд" по месту демонстрации товаров клиентам Партнёра. Это
может быть отдельная полка, витрина, стенд, стеллаж, или аналогичные
участок размещения товара.
1.3 Партнёр обязуется не реализовывать и не проводить подготовку к
реализации любых товаров торговых марок, поставляемых ООО "Фитнес
Тренд".
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2. Доставка:
2.1 Партнёр осуществляет самовывоз товаров из пункта выдачи,
расположенного по адресу: с г. Минск, ул. В. Сырокомли 7, помещение 151
(бокс 283).
2.2 При заказе от 20 единиц товара, доставка осуществляется силами
ООО "Фитнес Тренд" (только по территории Республики Беларусь).
3. Информационная поддержка Партнёра
3.1 Мы обязуемся разместить информацию о Партнёре на сайте
fitnesstrade.by в следующем виде:
- размещение информации о розничной точке Партнёра: адрес, режим
работы, контактные данные, метка на карте;
- размещение логотипа компании Партнёра в разделе «Наши
клиенты/Партнёры» на главной странице сайта.
3.2 Мы обязуемся проводить информационную рассылку по актуальному
адресу электронной почты партнёра. Рассылка может включать: актуальный
прайс-лист товаров ООО "Фитнес Тренд" с указанием складских запасов,
сведения о новых товарах или о товарах, снятых с реализации, рекламные
материалы, актуальная версия данной программы.
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Сырокомли 7,
помещение 151/283, Беларусь
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код 614

2

