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Для наших партнеров и оптовых клиентов мы предлагаем выгодные условия и самые низкие 

цены.  В зависимости от объема и частоты закупки, на продукцию предусмотрены скидки и 

специальные условия. 

Минимальный заказ  5 упаковок любого цвета. Цена упаковки 1500 рублей. В каждой упаковке 

500 штук. Стоимость одной штуки 3 рубля. 

Таблица цен для оптовых покупателей и дилеров из РФ и стран Таможенного союза. 

 

 

 Для того чтобы стать нашим официальным представителем, необходимо приобрести комплект  

из 50 упаковок, по 10 каждого цвета.  

На официальном сайте компании starpins.ru  будет размещена контактная информация дилера, 

создана отдельная страница сайта, вида starpins.ru/ваш город,  для продвижения продукции в 

своем городе, регионе. В течении месяца будет проведена рекламная компании в Яndex и Google. 

 Данный объем (50 упаковок) необходимо реализовать не более чем за три месяца. Далее 

продукция приобретается ежемесячно, согласно прайс-листу. По результатам продаж каждого 

месяца, дилер может получить  дополнительную скидку в виде ретро-бонуса. Допустим, вы за 

месяц приобрели продукцию 3 раза, 2  раза по 10 упаковок по 2,7 Р. и еще один раз 30 упаковок 

по 2,5 р. В итоге вы купили 50 упаковок. Соответственно ваша цена по результатам месяца 2,2 

рублей за штуку. В виде ретро-бонуса  Вы получите 7 упаковок. Бонус рассчитывается по формуле: 

цена каждой закупки в течение месяца, минус цена по итогам месяца исходя из общего 

количества упаковок,(см. таблицу). Общая сумма разниц каждой закупки, делится на стоимость 

единицы товара, согласно таблице прайс-листа. Программа лояльности распространяется только 

на активных дилеров, приобретающих от 30 упаковок в месяц. Если по истечению 3-х месяцев, 

дилер не закупает продукцию, статус аннулируется, при этом скидки  на оптовые заказы 

сохраняются согласно прайс-листу.    

 

 

С Уважением коллектив STARPINS.RU 

+7(812)642-55-55; +7(921)407-28-30. 

STARPINS.RU@GMAIL.COM 

от 10 упаковок от 30 упаковок от 50 упаковок 

2,7 руб. 2,5 руб. 2,2 руб. 

http://starpins.ru/
mailto:info@starpins.ru
mailto:starpins.ru@gmail.com
starpins.ru

