Система скидок для компаний, ИП и самозанятых от интернет-магазина
АКБ-КУПИ
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Суть программы
Программа скидок для юридических лиц разработана с целью предоставить возможность
компаниям с малыми или редкими запросами на аккумуляторные батареи закупать их по более
выгодной стоимости с возможностью закупа по оптовым ценам.

Кому подойдет программа





Сервисные центры, работающие под запрос или с малым объемом на складе
Компании, регулярно закупающие аккумуляторы под свои нужды
Компании, занимающиеся обслуживанием систем безопасности, медицинских приборов,
кассовых аппаратов и др. устройств, работающих на аккумуляторах
Юридические лица с любыми другими запросами на АКБ

Как работает программа
На организацию/ИП/самозанятого заводится аккаунт на сайте akb-kupi.ru, которому присваивается
специальный статус, позволяющий участвовать в программе лояльности. Либо, если аккаунт уже
создан, его статус переводится для сохранения предыдущих покупок.
Оформляя заказ со специального аккаунта, в корзине автоматически рассчитывается скидка на
выбранные позиции, в зависимости от его уровня. Он рассчитывается от общей суммы покупок
через данную учетную запись.
Мы не ограничиваем Вас в выборе товара, его количестве, и сроках заказов. Скидка доступна для
любых товаров, предоставляемых магазином АКБ-Купи, в любом количестве и в любой период
времени.

Какие бывают скидки
Нам не важен объем вашего запроса, но мы учли его, чтобы вы могли получить максимальную
скидку с самого первого, либо единого крупного заказа (если уровень аккаунта еще не дошел до
скидки соответствующего размера).
Также мы стремимся сделать вашу покупку более выгодной, а бизнес еще прибыльнее. Поэтому
на продукцию бренда-партнера Prometheus Energy на каждом уровне мы добавляем еще 5%.
Уровень Размер
скидки
1
3%
2
5%
3
7%
4
10%
5
15%

Размер скидки на
Pometheus Energy
8%
10%
12%
15%
20%

Общая сумма покупок
(либо сумма единовременного заказа)
До 30 000 р.
От 30 000 р. до 70 000 р.
От 70 000 р. до 120 000 р.
От 120 000 р. до 200 000 р.
От 200 000 р.
Финальная скидка.

Как стать участником программы?
Оставьте заявку через форму обратной связи на странице описания акции. Либо обратитесь к нам
по номеру 8-812-660-52-38 или почте info@akb-kupi.ru .
С вами свяжется наш менеджер, чтобы уточнить информацию, необходимую для создания
специализированного аккаунта. (Контактные данные, почта и телефон для регистрации, карточка
компании/справка постановки на учет самозанятого).

Можно ли изменить данные аккаунта?
Предоставленные данные автоматически подставляются при оформлении заказа. Если
информация меняется однократно – например, адрес доставки – вы можете изменить его при
оформлении заказа. Если какая-то информация меняется на постоянной основе – юр. адрес –
отправьте запрос на замену информации по почте info@akb-kupi.ru или обратитесь к менеджеру
по номеру 8-812-660-52-38. Полностью сменить компанию можно только по усмотрению
администрации.

Как войти в личный кабинет?
Нажмите на иконку личного кабинета.
На компьютерной версии она находится справа,
сбоку экрана. В мобильной — в верхней части сайта. Введите свой логин и пароль в появившейся
форме входа.

Что если возникли сложности с подбором аккумулятора?
Наши менеджеры — специалисты своего дела. Они обязательно свяжутся с Вами, чтобы уточнить
все подробности и подобрать лучший вариант, если вы обратитесь к нам по номеру 8-812-660-5238 или почте info@akb-kupi.ru .
Если хочется оформить полный заказ по вашей системе, но не все позиции есть в наличии?
Мы работаем над расширением ассортимента магазина. Ваша обратная связь по запросам нам
очень важна. Отправьте свой запрос по почте info@akb-kupi.ru или поделитесь своей
потребностью с менеджером по номеру 8-812-660-52-38. Мы обязательно сделаем все
возможное, чтобы предоставить вам данный товар в кратчайшие сроки и по самой выгодной
стоимости. А также учтем ваши пожелания при составлении новой товарной матрицы магазина.

Как происходит оплата?
Оформление и оплата заказа происходит в обычном режиме. Вы можете выбрать оплату по карте,
на расчетный счет или при получении удобным способом, если такой способ доступен для вашего
заказа.

Что будет со скидкой, если не делать заказ месяц/год/пять лет?
Ничего. Скидка сохранится и будет действовать при следующем заказе через аккаунт.

С какими доставками мы работаем?
Стандартно мы используем услуги курьерской службы СДЭК или boxberry. Для Санкт-Петербурга и
Москвы возможна доставка на такси. По запросу также возможны варианты отправки почтой или
любой другой удобной службой доставки.

Распространяется ли скидка на доставку?
По системе лояльности мы предоставляем максимально возможные скидки из-за чего не можем
снизить стоимость доставки. Поэтому доставку полностью оплачивает заказчик.

Может ли скидка понизиться?
Размер вашей скидки не зависит от срока или особенностей заказа. Но мы можем понизить
скидку аккаунта в случае отмены заказа уже после получения оплаты, т.к. это сильно влияет на
рабочий процесс.
В повторном случае подобной ситуации аккаунт может быть отключен от участия в системе
лояльности.

