УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
КОМПАНИИ «MOUNTAINSPORT»
•

.

Компания «MOUNTAIN SPORT» — это поставщик высококачественной одежды
для города, спорта и активного отдыха. Начало оптовой деятельности - декабрь 2010 года.

•

Мы продаем одежду с высокими показателями соотношения цена/качество, ориентированную на
большинство россиян со средним достатком.
Основная деятельность компании — продажа зимней одежды спортивного стиля от ведущих
азиатских брендов: HIGH EXPERIENCE, RUNNING RIVER, WHS, SNOW HEADQUARTER,
AZIMUTH, KALBORN, SNOWEST. Многими из вышеперечисленных брендов мы торгуем в наших
розничных магазинах уже 15 лет, а в августе 2017 года, нашему самому «старому» розничному
магазину исполнится 21 год.

• Компания «Mountain Sport» работает как с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, так и с физическими лицами.
• Правовая форма:
У двух складов – разные предприниматели:
Склад «Крупный опт»:
Индивидуальный предприниматель, в лице директора Рябова Александра Анатольевича,
ИНН 025606804266, ОГРН 309025622900012.
Склад «Мелкий опт»:
Индивидуальный предприниматель, в лице директора Рябова Алексея Анатольевича,
ИНН 025606804192, ОГРН 315028000087408.

• СКЛАД «КРУПНЫЙ ОПТ» (размерные ряды), адрес интернет-магазина:
www.mountain-sport.ru
Минимальная партия со склада – 10 000 руб. Товар выкупается размерными рядами. Цены
крупнооптовые.

11 декабря 2017 года произведена уценка всего товара на крупнооптовом складе.
Базовые скидки по крупнооптовому складу:
1.

Единовременная скидка за сумму счёта.

Сумма счёта
50 000 руб.

2.

Скидка %
3%

НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (суммирует сумму всех заказов за последние 360 дней)

Накопленная сумма
за последние 360 дней
5 000 000 руб.

Скидка %
10%

Доп. скидка за личный приезд и самовывоз: +1% к скидке за объём или к накопительной скидке

• ШТУЧНЫЙ СКЛАД «МЕЛКИЙ ОПТ», адрес интернет-магазина:
www.mountainsportpro.ru
Продажа в розницу не осуществляется!
АКЦИЯ! С 1 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года, при сумме заказа
от 20 000 руб. предоставляется максимальная скидка 20%.
Также если сумма Ваших заказов по крупнооптовому и мелкооптовому складу
была более 20 000 руб. за последние 6 месяцев - скидка 20% предоставляется
даже на минимальную партию заказа.
Минимальная партия заказа со склада - 10 000 руб. Цены мелкооптовые.
Для клиентов, имеющих заказы на крупнооптовом складе в момент заказа,
минимальная партия со склада мелкий опт будет - 5 000 руб.
БАЗОВАЯ СИСТЕМА СКИДОК ОТ МЕЛКООПТОВОЙ ЦЕНЫ:
1. МЕЛКИЙ ОПТ: ЕДИНОВРЕМЕННАЯ СКИДКА НА ЗАКАЗ
Сумма счёта
Доп. скидка %
/вид цены
- доп. скидка от мелкооптовой цены
от 20 000 руб.
15%
- доп. скидка от мелкооптовой цены
от 30 000 руб.
17%
- доп. скидка от мелкооптовой цены
от 50 000 руб.
20%
2. МЕЛКИЙ ОПТ: НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (суммирует сумму всех
заказов на крупном и мелком опте за последние 6 месяцев)
Накопленная сумма
Доп. скидка %
за последние 6
/вид цены
месяцев
- доп. скидка от мелкооптовой цены
20 000 руб.
15%
- доп. скидка от мелкооптовой цены
30 000 руб.
17%
- доп. скидка от мелкооптовой цены
50 000 руб.
20%

Брак бывает очень редко (не более 0,1% от всего реализуемого объёма).
• Пересортица. Мы работаем в автоматизированной системе 1С. Пересортица нам не выгодна.
Пересорта практически не бывает. Если всё же случился пересорт – мы обмениваем позицию на
заказанную. Расходы по доставке мы берём на себя.
•

Оплату можно произвести несколькими способами:
а) оплата счёта через банк (платёжным поручением или с помощью квитанции);
б) оплата счёта через Сбербанк Онлайн (со своей карточки на наш р/с)

• Базовая цена зависит от курса доллара и курса юаня и может меняться при смене курса компанией.
При необходимости заключаем договор поставки. Вместе с товаром отправляем полный
комплект документов: расходная накладная и накладная Торг-12, а также сертификаты на
детскую и подростковую одежду.
•

Товар отправляется с города Магнитогорск через проверенные транспортные компании:
Транспортная
компания
Деловые Линии
ПЭК
Байкал сервис
Желдорэкспедиция
Энергия
Кит

Ссылка на расчёт стоимости доставки
http://dellin.ru/calculator/
http://www.pecom.ru/ru/calc/
http://www.baikalsr.ru/value/calculator/
http://www.jde.ru/calc
http://nrg-tk.ru/kalkulyator.html
http://www.tk-kit.ru/calculator

Товар отправляется с города Магнитогорск через проверенные транспортные компании до любого
города России. Стоимость доставки будет намного дешевле (~350руб. за 1 коробку по центральной
России: в 1 коробку помещается товара на сумму от $900 до $1500 в зависимости от позиций), если
в Вашем городе есть один из филиалов транспортной компании перечисленных выше, при условии,
что отправка будет производится через эту ТК. Если нет ни одного филиала в вашем городе, то
целесообразней будет отправить товар до близлежащего крупного города.
•

Товар отправляется в картонных коробках, упакованных в фирменный скотч с логотипом.
Приблизительную стоимость доставки Вы можете просчитать на сайтах транспортных компаний
(ссылки указаны выше).
Для этого указываете в формах:
Откуда: Магнитогорск, Куда: Ваш город, Вес: ~20кг, Объём: ~0,15м3, Габариты коробки: 0,66 м3x0.36 м3x0.55 м3

•

Отгрузка товара производится со склада г. Белорецк (через г. Магнитогорск).
Дни доставки до ТК: вторник, пятница.
Стоимость доставки до ТК составляет 500руб. за 1 заказ вне зависимости от суммы заказа и
количества мест. Делаем 1-2 доставки в неделю (зависит от объёма заказов).
Отгрузка товара осуществляется только после прихода денег на наш р/с!
Сборка товара после оплаты - 1 день.

• При отправке, коробки дополнительно упаковываются в мешки и ставятся пломбы, что гарантирует
100% сохранность груза.

Контакты:
Компания "MountainSport"
сайт каталог с историей с 2011 года:
www.mountainsport.ru
Интернет магазин Крупного опта:
www.mountain-sport.ru
Интернет магазин Мелкого опта:
www.mountainsportpro.ru

Склад/Шоу-рум:
г. Белорецк, ул. Ленина, д. 67
Бесплатный номер по России:
8 (800) 700-3677
Крупный опт: доб. номер 2
Мелкий опт: доб. номер 3

