УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
«ММА ЭЛИТ РУС» (ООО) заинтересовано в постоянном расширении рынка реализации
своей продукции, как в розничном, так и в оптовом сегментах, в связи с чем, мы постоянно
ищем Партнеров среди спортивных клубов, спортивных федераций, оптовых и розничных
торговых сетей, интернет-магазинов.
Мы надеемся, что Вы найдете наше коммерческое предложение интересным и оно станет
началом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между «ММА ЭЛИТ РУС» (ООО)
и Вашей организацией.
На начальном этапе сотрудничества с Партнером мы предлагаем две возможные схемы
сотрудничества:
- передача товара Партнеру на розничную реализацию;
- оптовая продажа товара Партнеру.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРА НА РОЗНИЧНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ
Данная схема сотрудничества предполагает заключение агентского договора, по которому
«ММА ЭЛИТ РУС» (ООО) передает Партнеру на реализацию, осуществляемую через пункты
реализации товаров Партнера, определенный договором объем товаров.
По условиям агентского договора «ММА ЭЛИТ РУС» (ООО) определяет минимальную
розничную цену товаров, передаваемых на реализацию, ниже которой Партнер не вправе
реализовывать товар.
При этом, Партнер вправе реализовывать товар по цене, превышающей минимальную
розничную цену, установленную «ММА ЭЛИТ РУС» (ООО), в этом случае разница между
фактической ценой реализации товара и минимальной ценой товара, установленной
«ММА ЭЛИТ РУС» (ООО), распределяется между сторонами в равных долях.
В случае предоставления Партнером своим клиентам / покупателям каких-либо скидок на
товар, при осуществлении его розничной реализации, такие скидки предоставляются за
счет Партнера, если иное не было согласовано сторонами при заключении агентского
договора.
После заключения договора мы организуем, при необходимости, производство и упаковку,
а также доставку товара в место приемки товара, указанное Партнером.
Партнер организует приемку, презентацию, рекламу, продвижение и реализацию товара в
своих пунктах розничных продаж.
Денежные средства, полученные Партнером от реализации товаров, в полном объеме
перечисляются на расчетный счет «ММА ЭЛИТ РУС» (ООО) в сроки и даты, согласованные
сторонами, а Партнер получает агентское вознаграждение от суммы денежных средств,
полученных от реализации товаров, в размере и в сроки, согласованные сторонами при
заключении агентского договора.
Размер агентского вознаграждения зависит от объема товара, фактически реализованного
через точки продаж Партнера, а именно, при реализации товара, выручка от реализации
которого составила:
- до 250 000 рублей размер агентского вознаграждения составит 20 % от выручки;
- от 250 000 рублей до 500 000 рублей – 30 % от выручки;
- от 500 000 рублей до 750 000 рублей – 40 % от выручки;
- от 750 000 рублей и более – 50 % от выручки.

С ассортиментом и рекомендуемыми розничными ценами на товар Вы можете
ознакомиться на нашем официальном сайте по адресу: www.octopus-russia.ru.

ОПТОВАЯ ПОСТАВКА ТОВАРА
Данная схема сотрудничества предполагает заключение договора поставки, по которому
«ММА ЭЛИТ РУС» (ООО) обязуется передать Партнеру на праве собственности
определенный объем товара по цене, согласованной сторонами, для дальнейшей
реализации, а партнер обязуется принять и оплатить товар на условиях и в сроки,
установленные договором.
«ММА ЭЛИТ РУС» (ООО) организует производство, упаковку и доставку определенного
сторонами товара в место приемки товара, указанное Партнером.
Партнер организует приемку товара и оплачивает его в сроки и на условиях, установленных
договором.
После приобретения товара Партнер вправе реализовывать товар на территории России в
объемах и по ценам, самостоятельно определяемым Партнером, без согласования с
«ММА ЭЛИТ РУС» (ООО).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В работе с нашими Партнерами мы готовы обсуждать гибкие условия сотрудничества и
делать все возможное для достижения максимального доверия и комфорта наших
Партнеров. Если Вы готовы предложить свои условия работы, отличные от указанных выше
условий сотрудничества, мы готовы рассмотреть Ваши предложения.
Свои предложения об условиях сотрудничества Вы можете направить нам по электронной
почте: info@octopus-russia.ru.

