СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО СПОСОБАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Минимальная
стоимость заказа
для ж/д,
автодоставки

Стоимость ж/д,
автодоставки

САЙТ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

ГРУППА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

0 рублей (С-Петербург , Москва, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск в административных
границах города. В ряд городов областей: Ленинградская,
Московская в пределах 20 км от МКАД, Ростовская,
Свердловская, Новосибирская)

0 рублей (С-Петербург , Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Новосибирск и Хабаровск в административных границах города. В ряд
городов областей: Ленинградская, Московская в пределах 20 км от МКАД,
Ростовская, Свердловская, Новосибирская)

24 544 рублей (на остальной территории Российской Федерации)

24 544 рублей (на остальной территории Российской Федерации)

С-Петербург , Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Новосибирск и Хабаровск в административных границах
города. В ряд городов областей: Ленинградская, Московская в
пределах 20 км от МКАД, Ростовская, Свердловская,
Новосибирская:

С-Петербург , Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и
Хабаровск в административных границах города. В ряд городов областей:
Ленинградская, Московская в пределах 20 км от МКАД, Ростовская,
Свердловская, Новосибирская:

•

•

Стоимость доставки заказов с отправляемой продукцией*:
от 0 до 3 834 рублей – 180 руб.
от 3 835 до 9 203 рублей – 300 руб.
от 9 204 до 16 873 рублей – 450 руб.
от 16 874 до 24 543 рублей – 550 руб.
от 24 544 до 84 369 рублей – 1 200 руб.
от 84 370 рублей и выше - бесплатно

На остальной территории Российской Федерации:

от 0 до 3 834 рублей – 180 руб.
от 3 835 до 9 203 рублей – 300 руб.
от 9 204 до 16 873 рублей – 450 руб.
от 16 874 до 24 543 рублей – 550 руб.
от 24 544 до 84 369 рублей – 1 200 руб.
от 84 370 рублей и выше - бесплатно
На остальной территории Российской Федерации:
•

•

Стоимость доставки заказов с отправляемой продукцией*:

Стоимость доставки заказов с отправляемой продукцией*:

Стоимость доставки заказов с отправляемой продукцией*:
от 24 544 до 84 369 рублей –1 200 рублей
от 84 370 рублей и выше – бесплатно

от 24 544 до 84 369 рублей –1 200 рублей
от 84 370 рублей и выше – бесплатно
Возможность
авиадоставки

ДА

ДА

Минимальная
стоимость заказа
для авиадоставки

40 000 руб.

40 000 руб.

Стоимость авиадоставки

Стоимость доставки заказов с отправляемой продукцией* на сумму:

Стоимость доставки заказов с отправляемой продукцией* на сумму:

• до 79 999 рублей - 7200 руб.
• от 80 000 до 119 999 рублей – 14300 руб.
• от 120 000 до 159 999 рублей – 21600 руб.
• от 160 000 до 199 999 рублей – 28600 руб.
• от 200 000до 239 999 рублей – 35900 руб.
• от 240 000 рублей и выше – 43000 руб.

• до 79 999 рублей - 7200руб.
• от 80 000 до 119 999 рублей - 14300руб.
• от 120 000 до 159 999 рублей – 21600 руб.
• от 160 000 до 199 999 рублей – 28600руб.
• от 200 000до 239 999 рублей – 35900 руб.
• от 240 000 рублей и выше – 43000 руб.

Второй
Стартовый набор

При размещении заказа на нового НПА введите артикул(ы)
необходимой продукции (на любую минимальную сумму). Второй
Стартовый набор, а также его стоимость присоединяются к первому
заказу НПА автоматически.

При размещении заказа на нового НПА укажите артикул 100569/200569 в Бланке
консолидированного заказа.

Прием заказов в
последний день
месяца

до 00:00
(независимо от дня недели и праздников)

до 20:00
(независимо от дня недели и праздников)

При размещении заказа через сайт номер
Консолидированного заказа,
окончательная сумма заказа и количество
баллов указываются в разделе
«Бизнес-центр»/ «Мои заказы».

При размещении заказа через Группу
Обслуживания Клиентов информацию о номере Консолидированного заказа, его
сумме и количестве баллов можно получить самостоятельно через АСО по
телефону: +7 (495) 981-4000.

Заявление в Компанию.
Заказчик НЕ оплачивает штраф.

Заявление в Компанию.
Заказчик оплачивает штраф в размере 1000 руб.

На www.amway.ru в «Каталоге продукции» в разделе «Временно
отсутствующая продукция»

• Звонок в Компанию по тел.:
+7 (495) 981-4000
• На www.amway.ru в «Каталоге продукции» в разделе «Временно отсутствующая
продукция»
• При заполнении бланка заказа укажите артикулы для замены отсутствующей
продукции.

Полную информацию об особенностях
размещения заказов через сайт можно найти на www.amway.ru в
разделе «Бизнес-центр» «Бизнес-формы и процедуры»
«Размещение заказов» в документе «Правила размещения заказов
через сайт».

Полную информацию об особенностях
размещения заказов через Группу
обслуживания клиентов можно найти на
www.amway.ru в разделе «Бизнес-центр» «Бизнес-формы и процедуры»
«Размещение заказов» в документе «Правила размещения заказов через Группу
Обслуживания Клиентов».

Получение номера
Заказа

Способ аннуляции
заказа
по инициативе
НПА
Получение
информации об
отсутствующей
продукции

Особенности

Общие правила

• Рекомендуем Вам присылать в Компанию Договоры новых НПА – участников заказа не позднее, чем за 3 дня до размещения
Консолидированного заказа. Если копия Договора НПА отправляется позже указанного срока, Компания не гарантирует обработку заказа данного НПА.
• Плательщиком, Получателем и Первым участником Консолидированного заказа должен быть один и тот же НПА.

• По правилам ООО «Амвэй» денежные средства за размещенные заказы должны быть получены на счет Компании в течение
4-х рабочих дней со дня обработки заказа. Если денежные средства не поступают на счет Компании в течение этого срока, заказ автоматически удаляется,
а Заказчик выплачивает штраф в размере 1000 рублей (только для заказов, размещенных через Группу обслуживания клиентов), который автоматически
присоединяется к сумме следующего заказа НПА.
*Отправляемая продукция – это товары, имеющие физический вес. Cтоимость доставки заказа, стоимость услуг (аренда учебного зала, печать карты ЛСП, печать ID-карты НПА, штраф
за неоплаченный заказ), стоимость продления Договора НПА, а также сумма скидки НПА, являющихся участниками Дисконтной программы Amway, не входят в стоимость отправляемой
продукции.

