Как заказывать пакеты
для пунктов выдачи
Инструкция для партнёров

Руководство по брендингу / Ozon

Заказ пакетов по специальной цене

Для заказа пакетов по специальной цене (3 рубля / 100 штук) партнёры Ozon участвуют в ежемесячной акции.
Мы разделили всех партнёров на группы с персональными периодами работы акции.
Чтобы вы не пропустили свой — мы пришлём вам письмо.

Как это работает?
01. Станьте клиентом Ozon и оформите аккаунт юридического лица
в личном кабинете.
02. Получите письмо с формой заявки и заполните её для участия в акции.
Время обработки заявки — 7 дней.
Письмо с формой заявки приходит на почту всем партнёрам после
открытия каждого пункта выдачи. Чтобы мы добавили вас в систему,
достаточно один раз заполнить заявку.

Только поданный через заявку аккаунт будет участвовать в акции для партнёров.
Не передавайте доступ к нему никому другому.
Для сетевых партнёров будет доступен общий лимит для всех пунктов выдачи.
Вы сможете распределить пакеты между ними в зависимости от объёма выдачи.
Каждый ваш новый пункт выдачи попадёт в расчёт лимита автоматически, заявку
оставлять не надо.

03. Получите письмо о доступе к заказу по специальной цене,
перейдите по ссылке и оформите заказ на сайте.
Специальная цена будет доступна на протяжении 5 дней после
получения письма.
04. Оформление заказа в следующем месяце будет доступно после
получения письма о начале персонального периода работы акции.
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Как правильно заполнить заявку

01. Укажите ваш email (только один),
на него будут приходить
уведомления о начале акции.
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02. Укажите название только одного
пункта выдачи на русском языке
с порядковым номером.
Если у вас несколько пунктов,
вводить остальные в это поле
не нужно, мы узнаем об этом
автоматически.

03. Укажите количество ваших
пунктов выдачи.

04. Укажите ID компании.
Его можно увидеть в личном кабинете Ozon,
в карточке компании.
Все специальные предложения будут работать
только для корректно поданного ID.
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Как оформить заказ

01. На указанный email поступит письмо-уведомление о начале проведения
и сроках акции.
02. В личном кабинете переключитесь на аккаунт юридического лица
(компании) для оформления заказа по специальной цене.
03. Добавьте в корзину пакеты согласно ограничению и оформите заказ.
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F.A.Q.

Почему пакеты платные?

Могу ли я продавать пакеты?

Наши пакеты нравятся людям, поэтому их всегда можно найти на сайте и купить
за полную стоимость. Но это не касается партнёров Ozon — для вас пакеты
остаются условно бесплатными. Оплата 3 рубля за упаковку установлена только
для того, чтобы обойти ограничения по минимальной сумме заказа.

Если вы заказали пакеты со скидкой, то сделать это не получится. Условия предоставления скидки указаны в юридических условиях акции, и это противоречит правилам
выдачи заказов Ozon. Когда вы приобретаете пакеты за полную стоимость, у вас нет
каких-либо ограничений. Но обращаем внимание: вы не можете продавать пакеты
клиентам, получающим заказ Ozon, — для них они всегда бесплатные.

У меня ограничения по минимальной
сумме или весу — кто может их снять?
Этот вопрос может решить территориальный менеджер.

Всегда ли заказ будет происходить таким образом?
Мы постоянно находимся в поиске лучших решений — если найдём ещё более
быстрый и простой способ заказа, возможны изменения.

Для пунктов выдачи на старых тарифах ограничение останется —
скоро мы предложим вам другой вариант.
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Остались вопросы?
brandpartners@ozon.ru
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