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SURVIVAL MARKET

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Базовые принципы работы с юридическими лицами
Общие условия сотрудничества с юридическими лицами описаны здесь:
surmarket.ru/cooperation/
ИП Лиукконен Алексей Сергеевич - торговая марка Магазин Survival Market.
Мы работаем без НДС.
Наш магазин и склад находится в Санкт-Петербурге.

Бонусная программа, маркетинговые акции, скидки на первый заказ на
сайте, бесплатная или льготная доставка от 5000 руб. и другие специальные
маркетинговые условия предназначены для розничных покупателей и не
работают для юридических лиц.

Для юридических лиц:

Доставка по
Санкт-Петербургу
за наш счет
(до терминала ТК
или до другой
точки в городе).

Консультации по
выбору цветов
корда или фурнитуре на основании
статистики при
заказе.

Образцы некоторых других цветов
или типов корда
при заказе.

Особая ценовая
политика на заказы
от 10000 руб.
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ОПТОВЫЕ УСЛОВИЯ «ОПТ 1»
(от 10000 руб.)
Цены на заказ от 10000 до 30000 руб. формируются следующим образом:

Паракорд:

Фурнитура:

Фикс

Скидки за
объём ²

13/19/25/28 р.
за метр ¹

Фурнитура
авторская:

Инструменты
для плетения:

Другие
товары:

Скидки за
объём ²

Скидка 10%

Скидки за
объём ²

ОПТОВЫЕ УСЛОВИЯ «ОПТ 2»
(от 30000 руб.)
Цены на заказ от 30000 руб. формируются следующим образом:

Паракорд:

Фурнитура:

Фикс

850/1900/2500 р.
за упаковку ⁴

11/17/18.75/25 р.
за метр ³

Фурнитура
авторская:

Инструменты
для плетения:

Другие
товары:

Скидка 20%

Скидка 20%

Скидка 20%

¹ Указаны фиксированные цены на мотки и бобины от 30 метров на китайский / украинский
(EdcX) / американский военный (Mil-Spec) / американский (Atwood) паракорд.
² Цены с учётом возможных скидок на объем (например, покупка товара пятерками, десятками
или сотнями снижает их цену, это видно в карточках конкретных товаров).
³ Указаны фиксированные цены на мотки и бобины от 30 метров на китайский / украинский
(EdcX) / американский военный (Mil-Spec) / американский (Atwood) паракорд. Микрокорд, 2 мм
паракорд и другие виды корда - скидка 20%.
⁴ Указаны фиксированные цены на упаковки фастексов по 100 шт. одного цвета размеров
10 мм / 16 мм / 14 мм со свистком. Объемы фастексов до целой упаковки и другие виды
фурнитуры - скидка 20%.

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
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Наш паракорд продается в 14 (данные на начало 2019 года) розничных
и интернет-магазинах в некоторых городах России. В том числе:
в Москве | Санкт-Петербурге | Новокузнецке | Тюмени | Красноярске | Ростове
• У нас закупают корд производители туристической экипировки, палаток и мобильных бань (Ярославль, Ивановская и Московские области, Астрахань).
• Среди покупателей есть творческие артели и мастерские по производству ножей,
включая такие именитые бренды, как "МБШ" (Мастерская Братьев Широгоровых),
"Кизлярские ножи".
• Мы являемся эксклюзивными поставщиками американского Mil-Spec паракорда
E.L.Wood в России, а также официальными партнерами украинского производителя EdcX.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОПТОВИКОВ
Под заказ возможны особые условия и возможности:
• инструменты для плетения (из МДФ) без нашего брендирования - от 10 штук, с
частичной предоплатой
• наборы из паракорда, фурнитуры и инструмента без нашего брендирования
- от 10 штук, с частичной предоплатой
• индивидуальный паттерн (рисунок) паракорда (практически без ограничений)
- от 500 метров, срок ожидания от 2 месяцев и более, с частичной предоплатой
• цветовые решения в нужных объемах, которых сейчас нет в наличии
- от 500 метров, срок ожидания от 2 месяцев и более, с частичной предоплатой

Розничные условия (до 10000 руб.)
Розничные условия приводятся для сведения:
• на заказы до 10000 руб. все цены согласно условиям сайта с учётом возможных скидок на объем
(например, покупка товара десятками или сотнями снижает их цену, это видно в карточках конкретных
товаров);
• по китайскому паракорду есть возможность небольшой экономия от 4000 руб.
https://surmarket.ru/info/paracord-price
• счета до 10000 руб. не выставляем, но возможно вместе с чеком запросить
товарный чек, если требуется провести закупку по бухгалтерии

