Руководство для партнеров MacKenzie-Childs Russia
MacKenzie-Childs Russia рады работать с ограниченным количеством избранных
оптовых клиентов. Мы считаем вас партнерами в создании и расширении бренда
MacKenzie-Childs на территории России и стран СНГ.
Мы считаем наши отношения взаимовыгодными и хотим предоставить четкую
информацию о политике компании и процедуры работы с MacKenzie-Childs Russia.
I.
II.
III.
IV.
V.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ ДИЛЕРАМИ
СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖАХ
УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ
ПОДДЕРЖКА ДИЛЕРОВ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими правилами. По мере роста
нашего сотрудничества крайне важно установить согласованные рекомендации
для обеспечения хорошего взаимодействия. Если у вас есть вопросы о каких-либо
пунктах этого руководства, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Отдел продаж
Представители Отдела продаж помогут вам с 10:00 до 19:00 с понедельника по
пятницу.
Телефоны:
7 (495) 201-21-81
+7 (925) 402-54-18
+7 (965) 284-56-65
Электронная почта:
info@mackenzie-childs.ru

Так же можно написать обращение или вопрос через сайт в окне обратной связи:
www.mackenzie-childs.ru
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I.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ ДИЛЕРАМИ

Все предварительные заказы, должны быть отправлены в Отдел продаж в
электронном виде с точным указанием




артикул товара
наименования товара
количества

Ваш предварительный заказ будет обработан в системе и отправлен ответным
письмом с указанием доступности выбранного товара и итоговой стоимости.
Некоторые товары могут потребовать дополнительных запросов в головной офис
США и занять больше времени.
Окончательное подтверждение заказа согласовывается с вашим менеджером.
После подтверждения Вы получаете счет на оплату, который действителен в
течение трех дней с даты выставления.
Пожалуйста, обратите внимание, что после истечения данного срока оплаты
статус товаров из счета может измениться. Резерв на данные товары сохраняется
только три дня.
Поскольку нам важно поддерживать целостность нашего продукта и его
презентацию, а также защищать наши товарные знаки, MacKenzie-Childs Russia
оставляет за собой право отказать в некоторых заказах по собственному
усмотрению.
Первоначальные и годовые заказы Дилера
Условия по первоначальным и годовым заказам указываются в Дилерском
договоре.
Минимальный заказ Дилера
Регулярный заказ Дилера должнен соответствовать минимуму в 100 000 рублей.
Обратите внимание, что 15-процентная надбавка будет добавляться по заказам,
не отвечающим минимуму.
Специальные заказы для отдельного клиента не попадают под этот минимальный
заказ.

II.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖАХ

Наше соглашение о продажах с Вашей компанией заключается в том, что вы
будете продавать продукцию MacKenzie-Childs через ваши собственные
розничные магазины, которые получили одобрение MacKenzie-Childs Russia. Если
у вас есть несколько точек продаж, каждая точка должна быть одобрена отдельно.
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III.

УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ

MacKenzie-Childs Russia по специальной договоренности может разрешить
онлайн-продажу продукции с обязательным условием физического присутствия в
вашем розничном магазине.
Основной целью Интернет-торговли должно быть дополнение и продвижение
вашего розничного бизнеса и не должно превышать 30% от вашего общего
объема.
Мы не одобряем продажу продуктов MacKenzie-Childs через eBay или любой
другой подобный канал распространения. Любые продажи продуктов MacKenzieChilds через сторонний канал распространения являются причиной прекращения
наших отношений с Дилером.
Платная реклама и поисковая реклама должны соответствовать политике бренда
и иметь охват, который ограничен радиусом вашей дилерской зоны.
MacKenzie-Childs Russia оставляет за собой право делать исключения.

IV.

ПОДДЕРЖКА ДИЛЕРОВ

Мы создаем наш бренд и хотим помочь вам продвигать продукцию MacKenzieChilds.
Мы с удовольствием предоставляем Вам:





статьи или изображения, детализирующие историю MacKenzie-Childs
изображения продукции для использования на вашем собственном вебсайте
изображения для использования в местной и региональной рекламе
сезонный каталог для распространения в ваших магазинах и для ключевых
клиентов

Кроме того, наши представители по продажам будут информировать вас о
последних новостях Mackenzie-Childs и предоставлять иную информацию по
вашим запросам и запросам ваших клиентов.

V.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Соблюдайте, пожалуйста, следующие рекомендации.


В случае создания собственного рекламного макета или каталога для
вашего региона, отправьте копию каждого из ваших каталогов / рекламных
объявлений, вашему менеджеру или в отдел продаж.
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Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что представляет собой
нарушение авторских прав, обратитесь в отдел продаж.
Лицензированные товарные знаки бренда:
MacKenzie-Childs
Courtly Check
Запрещена регистрация данных знаков и названий без согласования с
MacKenzie-Childs Russia.

В настоящем Руководстве излагаются текущие условия, процедуры и
преимущества сотрудничества.
MacKenzie-Childs Russia оставляет за собой право вносить любые изменения в
это руководство без предварительного уведомления.
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