Условия сотрудничества ООО Гранд-Альфа с направлением Бридеров.
ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С ЗАВОДЧИКАМИ, КЛУБАМИ, ПИТОМНИКАМИ и их
окружением.
Для участия в программе владельцу питомника (заводской приставки), клубу, дрессировочной площадке,
фонду необходимо предоставить следующие данные:
- копию свидетельства о регистрации,
- копию родословных собак, кошек,
- контактные данные (наименование питомника, ф.и.о. владельца, адрес,
телефон, кол-во собак/кошек, порода, e-mail, сайт, дата рождения владельца).

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Коммерческие условия
При первом заказе участнику программы предоставляется скидка 25% на весь товарный ассортимент
сухих рационов и 20% на весь товарный ассортимент влажных рационов. Указанные скидки
предоставляются на срок в 3 календарных месяца с момента первого заказа.
По истечении первых 3-х календарных месяцев участия в программе коммерческие условия,
предоставляемые Организатором Участнику программы, определяются на последующий квартал
сотрудничества в соответствии с выборкой, показанной участником программы за первый квартал
(таб.1.). Для Участников программы сотрудничающих более одного квартала условия на каждый
последующий квартал устанавливаются исходя из показанной выборки за истекший квартал (таб.1).
Таб.1 ТМ Happy Dog, Happy Cat, Holistic Blend
тип питомника

выборка в
квартал в руб

мелкие породы

менее 30000

средние породы

менее 100000

крупные
породы

менее 150000

кошки

менее 25000

скидка
20% сухие
рационы 15%
влажные
рационы
20% сухие
рационы 15%
влажные
рационы
20% сухие
рационы 15%
влажные
рационы
20% сухие
рационы 15%
влажные
рационы

выборка в
квартал в руб
более 30000

более 100000

более 150000

более 25000

скидка
25% сухие
рационы 20%
влажные
рационы
25% сухие
рационы 20%
влажные
рационы
25% сухие
рационы 20%
влажные
рационы
25% сухие
рационы 20%
влажные
рационы

- скидка для окружения питомника – 15% на весь ассортимент.
- лидерам мнения в кинологических и фелинологических сообществах может быть предоставлена
скидка до 30% на сухие рационы и 25% на влажные рационы, условиями предоставления скидки
являются:
- баннеры Happy Dog, Happy Cat, Holistic Blend
на домене Участника, ссылки на домены, регулярное участие (не менее одного раза в квартал) в
мероприятиях, направленных на популяризацию ТМ Happy Dog, Happy Cat, Holistic Blend.
Участник Программы имеет право зарегистрировать два адреса доставки на один питомник (клуб,
площадку и т.д.), а также адреса совладельцев при предоставлении Договора о совладении.
Коммерческие условия, предоставляемые Участнику, являются одинаковыми для всех основных
адресов.
2. Программа лояльности (активна для Участников со стажем сотрудничества не менее 6-ти
месяцев).
2.1.

Подарочные наборы при рождении пометов

Участник программы имеет право получить от Организатора «Подарочные наборы» при рождении
пометов, условиями получения «Подарочных наборов» являются:
а) предоставление акта (копии акта) обследования помета оформленного с соблюдением правил
оформления
б) на момент предоставления подарочных наборов помет должен быть не старше 3-х месяцев
в) наличия в предыдущих заказах рационов для щенков/котят, или наличии данных рационов в
текущем заказе
г) количество предоставляемых подарочных наборов соответствует количеству животных в помете
д) предоставлении информации о новых владельцах предыдущих пометов при условии получения ранее
подарочных наборов
Подарочный набор включает в себя:
- Для щенков:
Наименование Торговой Марки
ТМ Holistic Blend

ТМ Happy Dog

Состав подарочного набора
-корм из линейки Holistic Blend для собак 1.1кг
-Вет.паспорт
-Брошюра щенка
-Мерный стакан
-Контейнер
-корм из линейки Суприм или Натур Крок для щенков 1кг
-Вет.паспорт
-Брошюра щенка
-Мерный стакан
-Контейнер

- Для котят:
Наименование Торговой Марки

Состав подарочного набора
-корм из линейки Holistic Blend для кошек 1.1кг
-Вет.паспорт
-Брошюра котенка
-Мерный стакан
-Контейнер
- корм 300 гр Юниор "Хэппи Кэт" ФитВелл
-Вет.паспорт
-Брошюра котенка
-Мерный стакан
-Контейнер

ТМ Holistic Blend

ТМ Happy Dog

Участник программы передает подарочный набор новому владельцу щенка/котенка при его продаже
(дарении).
Доставка подарочного набора осуществляется с размещенным текущим заказом и только по основному
адресу регистрации Участника программы.

2.2.

Выкармливание помета

Программа выкармливания пометов:
Участник программы имеет возможность получить бесплатно рацион для выкармливания пометов,
рожденных в момент сотрудничества.
Основанием для получения Партнером бесплатного рациона для выкармливания пометов является
предоставления акта обследования помета.
Условиями предоставления Партнеру бесплатного рациона на выкармливание помета являются:
-участие в программе не менее 6-ти календарных месяцев и объем закупки, равный норме кормления
для данного типа животного;
-размещение баннеров Happy Dog, Happy Cat, Holistic Blend на домене Участника, размещение на
домене Участника ссылок на домены http://www.happydog.ru
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Рацион для выкармливания пометов может быть предоставлен по кол-ву пометов на основании
предоставленных документов.

Наименование
Торговой марки

ТМ Holistic Blend

Мелкие породы

Средние породы

Крупные породы

Кошки

✏Holistic Blend
Индейка и Лосось
беззерновой, сухой
корм для собак - 3,2
кг - 1 шт
Или

✏Holistic Blend
Индейка и Лосось
беззерновой, сухой
корм для собак 11,3 кг - 1 шт.

✏ Holistic Blend
Индейка и Лосось
беззерновой, сухой
корм для собак 11,3 кг - 2 шт.

✏ Holistic Blend
Индейка и
Цыпленок
беззерновой, сухой
корм для кошек3,4 кг - 1шт

✏Holistic Blend 5
рыб и
морепродукты
беззерновой, сухой
корм для собак 3,2 кг – 1шт

✏ или Holistic
Blend 5 рыб и
морепродукты
беззерновой, сухой
корм для собак 11,3кг - 1 шт.

✏ или Holistic
Blend 5 рыб и
морепродукты
беззерновой, сухой
корм для собак 11,3кг - 2 шт.

✏ Happy Dog ProfiLine Puppy Maxi 20
кг - 1 шт.

ТМ Happy Dog

✏ Happy Dog Mini
Baby & Junior (мини
щенки и юниоры) 4
кг - 1 шт.

✏ или Happy Dog
Baby Lamb & Rise
(ягненок и рис) 10 кг
- 2 шт.

✏ Happy Dog ProfiLine Puppy Maxi 20
кг - 2 шт.

✏ или Happy Dog
NatureCroq Welpen
15 кг + 4 кг - по 1 шт.

Кошки крупных
пород ( от 10кг)
✏ Holistic Blend
Индейка и
Цыпленок
беззерновой, сухой
корм для кошек–
6,8кг - 1шт
✏Юниор "Хэппи
Кэт" ФитВелл
НОВИНКА - 4 кг 2шт
Кошки крупных
пород ( от 10кг)
✏Юниор "Хэппи
Кэт" ФитВелл
НОВИНКА – 10кг 1шт

Также заводчики после предоставления акта о вязке животного имеют право приобрести ограниченный объем
продукции по специальной цене со скидкой 50% от прайса для заводчиков:

Наименование
Торговой марки

ТМ Holistic Blend

ТМ Happy Dog

Мелкие породы

Средние породы

Крупные породы

Кошки
✏ Holistic Blend
Индейка и
Цыпленок
беззерновой, сухой
корм для кошек3,4 кг - 2шт

✏ Holistic Blend
Индейка и Лосось
беззерновой, сухой
корм для собак - 3,2
кг - 3шт

✏ Holistic Blend
Индейка и Лосось
беззерновой, сухой
корм для собак –
11,3 кг - 2шт

✏ Holistic Blend
Индейка и Лосось
беззерновой, сухой
корм для собак –
11,3 кг - 4шт

✏ или Holistic
Blend 5 рыб и
морепродукты
беззерновой, сухой
корм для собак 3,2 кг – 3 шт

✏ или Holistic
Blend 5 рыб и
морепродукты
беззерновой, сухой
корм для собак –
11,3 кг – 2шт

✏ или Holistic
Blend 5 рыб и
морепродукты
беззерновой, сухой
корм для собак –
11,3 кг – 4шт

✏ Happy Dog Mini
Baby & Junior (мини
щенки и юниоры) 4
кг - 3шт

✏ Happy Dog Baby
Lamb & Rise
(ягненок и рис) 10 кг
- 4 шт

✏ Happy Dog ProfiLine Puppy Maxi 20
кг - 4шт

Кошки крупных
пород ( от 10кг)
✏ Holistic Blend
Индейка и
Цыпленок
беззерновой, сухой
корм для кошек–
6,8кг - 2шт
✏Юниор "Хэппи
Кэт" ФитВелл 4 кг
- 2шт
Кошки крупных
пород ( от 10кг)

✏ или Happy Dog
NatureCroq Welpen
15 кг - 3шт

✏Юниор "Хэппи
Кэт" ФитВелл 10кг 1шт

Рационы для выкармливания пометов состоят только из ассортимента сухих кормов.
Доставка рациона для выкармливания помета осуществляется Партнеру только при размещении текущего заказа
и только на основной адрес регистрации.

2.3.

День Рождения

Участник программы в свой День Рождения имеет возможность получить дополнительные скидки на
размещенный заказ. Уровень дополнительной скидки зависит от текущей скидки Участника. Общая
скидка, предоставляемая Участнику в День Рождения, составляет 35% на сухие рационы и 30% на
влажные рационы. Участник может разместить заказ в течении 7 календарных дней с момента
наступления Дня Рождения.
Доставка производится только на основной адрес Участника.

2.4.

Спонсорство

Участник программы имеет возможность получить поддержку в проведении инициированных
Участником выставочно-смотровых мероприятий. Поддержка предоставляется в виде безвозмездного
предоставления рационов кормов для призового фонда выставочно-смотровых мероприятий,
различного расходного материала для оборудования рингов и территории проведения (баннеры,
ринговые ленты и т.д.). Условиями предоставления Участнику поддержки в проведении выставочносмотровых мероприятий являются:
- срок сотрудничества не менее 6-ти месяцев
- размещение заявки Участником не позднее 30 ноября текущего года на год последующий
Размер поддержки, предоставляемой Участнику, не может превышать 6% от выборки за последние 12
месяцев, предшествующих мероприятию.
Спонсируемый обязан: разместить информацию о наших ТМ в каталоге, на своем сайте питомника или
клуба, в группе в социальных сетях в «Вконтакте», «Одноклассники» и т.п. а также предоставить
информацию о проводимых мероприятиях для аннонсирования в наших группах в социальных сетях и
для размещения на наших сайтах. Предоставить Фото отчет о проведенном мероприятии.

2.5. Оформление дрессировочных площадок и клубов
Участник программы имеет возможность обратится к Организатору программы с целью популяризации
ассортимента рационов этих ТМ. Решение об оформлении принимается Организатором программы в
индивидуальном порядке. После оформления дрессировочной площадки (клуба) Участника,
коммерческие условия Участника, действовавшие ранее изменяются до:

- сухие рационы 30%
- влажные рационы 20%
Новый Адрес

2.6.

Участник программы автоматически участвует в активности Новый Адрес. Активность направлена на
мотивирование Участника по привлечению к кормлению рационами Организатора новых клиентов.
Механика активности:
Кинологические Участники при добавлении в окружение Участника нового адреса доставки в течение
календарного квартала получают безвозмездно одну упаковку сухих рационов линии TM

Наименование Торговой марки

ТМ Holistic Blend
ТМ Happy Dog

Наименование подарка
Сухой корм для собак «Holistic Blend» весом 3,6кг
Сухой корм для собак «Happy Dog Natur Croc»

весом 4 кг

Безвозмездная упаковка доставляется Участнику с ближайшим заказом только по основному адресу
регистрации.
Фелинологические участники - при добавлении в окружение Участника нового адреса доставки в
течение календарного квартала получают безвозмездно одну упаковку сухих рационов линии
Наименование Торговой марки

ТМ Holistic Blend

Наименование подарка
Сухой корм для кошек «Holistic Blend» весом 1,1кг
Сухой корм для собак «Happy Cat» весом 1.4 кг

ТМ Happy Dog
Безвозмездная упаковка доставляется Участнику с ближайшим заказом только по основному адресу
регистрации.

2.7.

Копилка

Участник программы автоматически участвует в активности Копилка. Размещенные и оплаченные
Участником заказы на рационы кормления суммируются по тоннажу и пересчитываются на баллы из
расчета 1 кг = 1 балл = 5 рублей. Ежеквартально Участник имеет право обменять накопленные баллы
на:
- ценный подарок (см. приложение)
- оплатить частично (не более 60%) текущий заказ по ассортименту рационов Happy Dog, Happy Cat,
Holistic Blend.
Баллы по активности Копилка могут быть получены участником также в следующих случая:
- регистрация в качестве Участника - 100 баллов
- размещение баннеров на домене Участника, размещение на домене Участника ссылок на домены – 50
баллов
- появление нового адреса в окружении Участника – 10 баллов

- привлечении к программе нового Участника - 50 баллов
- Юный Чемпион России - 100 баллов
- Чемпион России - 100 баллов
- Чемпион НКП (национальный клуб пород) – 150 баллов
- Чемпион Европы - 200 баллов
- Интер Чемпион - 200 баллов
- Чемпион Мира – 300 баллов
Также животное ранга Чемпиона Мира получает годовой запас сухих рационов в подарок от
Организатора (доставка рациона на ежемесячной основе).
К расчету баллов Участника в активности Копилка также принимаются баллы, начисленные окружению
Участника. Баллы, начисленные окружению участника, имеют коэффициент 0,5.

2.8 Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Каждый партнер может привести в Программу неограниченное количество друзей.
Если Ваш друг зарегистрировался с использованием уникального номера, который был присвоен Вам
при регистрации, и разместил первый заказ в рамках Программы лояльности «Копилка», Вы получите
300 баллов!
3. Логистические услуги ДОСТАВКА
Первый размещенный Участником заказ доставляется Организатором на безвозмездной основе
логистических услуг. Далее логистические услуги предоставляются Организатором Участнику, исходя
из следующего:
С понедельника по пятницу в общегосударственные рабочие дни логистика по г. Москва и Московской
области в радиусе до 30 км. от МКАД осуществляется бесплатно при заказах на суммы:
- 5500 руб. для питомников средних и крупных пород собак
- 2500 руб. для питомников мелких пород собак
- 2500 руб. для питомников кошек.
При логистике свыше 30 км. от МКАД по графику направлений:
Понедельник – Калуга, Ярославль, Наро-фоминск, Александров, Сергиев посад, Орехово-зуево,
Павловский посад
Вторник – Тверь, Конаково, Клин, Воскресенск, Рязань, Луховицы, Коломна, Солнечногорск, Зарайск
Среда – Тула, Серпухов, Кашира, Ступино, Можайск, Руза, Волоколамск, Дмитров, Дубна, Чехов
Для региональных Участников логистика до терминала транспортной компании в г. Москва и
Московской области до 30 км. от МКАД осуществляется бесплатно при заказах на суммы:
- 5500 руб. для питомников средних и крупных пород собак

- 2500 руб. для питомников мелких пород собак
- 2500 руб. для питомников кошек.
При недостижении Участников сумм заказа, позволяющих осуществить бесплатную логистику,
логистические услуги оцениваются:
- г. Москва, Московская область не далее 30 км. От МКАД – 300 руб.
- от 30 до 60 км. От МКАД – 500 руб.
- от 60 до 90 км. От МКАД – 1000 руб.
- свыше 90 км. От МКАД 1000 руб. + 50 руб. километр

