Партнерская программа LadyCup, Lunette, Sibell, Yuuki в Украине
Вся продукция, которую мы представляем в Украине, произведена в ЕС. Все товары
высокого качества, безопасны и экологичны.
1. Рекламная и маркетинговая поддержка
Предоставляем рекламные листовки для раздачи клиентам, покупающим другие
товары в вашем магазине.
2. Скидки
Скидки распространяются на все товары (кроме “двойных” упаковок),
представленные на: 
LadyDream.ua
, 
LadyCup.in.ua
, 
lunette.com.ua
. Обязательное
условие – продажа конечным клиентам в розницу по ценам, не ниже установленных
дистрибьютором, на указанных выше сайтах.
Существуют две системы скидок – для интернетмагазинов и распространителей без
собственной онлайн витрины.
2.1. Система скидок для интернетмагазинов
Интернетмагазинам сразу доступна скидка 20% на размещенный у них в каталоге
наш товар. Можно закупать любое количество, хоть 1 штуку  скидка все равно есть.
Если объем закупки за предыдущий месяц превышает 2000 грн, магазину
предоставляется дополнительная скидка в размере 1% за каждую оплаченную
тысячу грн. Например, купили в феврале на 2300 грн (оптовая сумма), скидка в
марте 20%+2,3%=22,3%.
Максимальный объем скидки  30% при покупке за предыдущий месяц на 10 тыс грн
(сумма оптовых цен).
Пример расчета прибыли магазина
(рассчитан для чаши с рекомендованной розничной ценой  
350 
грн).
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2.2. Система скидок для частных распространителей
Частным распространителям (частные лица, сообщества совместных покупок,
гинекологи) предоставляются скидка в размере количества купленных чаш, пример:

Количество
чаш

процент
скидки

Оптовая цена
(пример, для чаши
стоимостью 350
грн)

5
10
15
20
30 и более

5
10
15
20
30

332
315
297
280
245

Ваша
прибыл
ь
(скидка)
, грн
18
35
53
70
105

Ваша наценка, %

5
11
18
25
43

Доставка и оплата
На сегодняшний день действует один склад продукции, который находится в Киеве.
Мы предлагаем нашим партнерам такие варианты доставки и оплаты:
1. Можно приобретать продукцию в Киеве (на выбор: Оболонь или Подол).
Оплата заказанной продукции производится на месте в момент получения.
2. При доставке в другой город: партнер перечисляет сумму за заказ и Новой
почтой, заказ отправляется в день зачисления средств на счет (иногда  на
следующий день). Доставку оплачивает партнер , товар очень легкий, и схема
складсклад, стоимость доставки минимальна  порядка 20 грн.
3. Если ваш иногородний клиент заказал только товары из нашего прайса, мы
можем сэкономить ваше время и отправить товар прямо клиенту. Условия те
же  в день зачисления средств на счет, партнер оплачивает доставку.
Обычно в наличии около 90% ассортимента представленного в магазинах.
Сравнительная табличка размеров чаш
Lunette (Финляндия)
Чаши премиумкласса. Материал – медицинский силикон. Четыре цвета. Два
размера. Сертифицированы в США, Австралии. В производстве используются
современные «зеленые технологии». Стоимость  450 грн.
LadyCup (Чехия)
Средний ценовой сегмент. Материал – медицинский силикон. Широкая цветовая
палитра. Два размера. Стоимость 360420 грн.
SiBell (ФранцияИталия)
Материал – прозрачный медицинский силикон. Два размера. Экстрамягкие.
Стоимость 350 грн.

Yuuki (Чехия)
Самая доступная чаша из медицинского силикона. Один цвет – прозрачный. Два
размера. Два вида мягкости: классик и мягкие. Стоимость  295 грн.
Чаши всех 4х производителей сертифицированы в ЕС.

Частые вопросы
1. Насколько я поняла, можно просто добавить продукцию в каталог, минимального
объема закупки нет и можно выкупать по мере поступления заказов?
Ответ
.
Да, правильно
1.1. Добавляете продукцию себе в каталог. Цена должна быть не ниже чем в
http://ladydream.com.ua/magazin/katalog/
1.2. получаете заказ от клиента
1.3. высылаете 80% от стоимости заказа нам на каротчку
1.4. получаете новой почтой свой заказ. Доставка склад склад или склад  двери за
ваш счет. Оплата за доставку  или в новой почте при получении (или на карточку
заранее нам).

2. Можете отправить заказ Новой Почтой наложенным платежом клиенту
напрямую?
Ответ
. Да, можем отправить наложенным.
Возможны два варианта событий:
● Пессимистический. Если клиент откажется забирать посылку, то мы заплатим
Новой почте за доставку в обе стороны (примерно 21+21=42 грн). Этот убыток
компенсируете вы нам на карточку.
● Оптимистический. Клиент выкупает чашу. Сразу после прихода денег нам мы
отправляем вам на карточку вашу маржу 20%.
С уважением,
Татьяна Кармазина
ladycup.in.ua
lunette.com.ua
LadyDream.ua
0673147008
0503147008
0933147008
info@ladydream.ua

