11 полезных советов
при покупке детских
новогодних подарков

Черный рынок кондитерских изделий
Да, есть такой, рынок сладостей с истекшими или истекающими сроками
годности. Цены пляшут от трети до половины стоимости свежей партии.
Как этого избежать:
1.
2.

3.

пропишите в договоре остаточный срок годности на момент
поставки и ответственность за просроченные конфеты
проверить срок годности конфет можно только по косвенным
признакам, так как сроки указываются только на штучных изделиях
(шоколадки, батончики, мармелад и т.д.)
чем больше в составе будет штучных изделий, тем вероятнее, что
подарок будет свежим

Проверяйте вес подарков при получении!
Обязательно включайте в договор пункт об ответственности за
несоответствие итогового веса подарков. Мы встречали расхождение в
каждом подарке почти на 200 граммов. Такое особенно часто можно
встретить в дорогих подарках с большим числом конфет.
1.

2.

Проверьте итоговый вес партии подарков, он должен быть указан в
ТТН. Если вес расходится, вы можете отказаться от получения. Потом
это будет сделать намного сложнее
Если есть сомнения, достаточно просто взвесить выборочно
несколько подарков после получения

Кто отвечает за доставку?
Казалось бы, не такая большая разница, но все намного серьезнее. Если
ответственность поставщика заканчивается в момент передачи товара в
транспортную компанию, то возможны очень неприятные сценарии:
●
●
●
●

вскрытие упаковки недобросовестными сотрудниками
повреждение упаковки при транспортировке
логистическая ошибка, когда вместо Мурманска груз отправляют во
Хабаровск
финансовые проблемы транспортных компаний (еще не забыли об
Автотрейдинге прошлой осенью)

Особое внимание упаковке!
Имеется в виду транспортная упаковка. Она должна защищать детские
подарки:
1.
2.
3.
4.

от несанкционированного доступа. Идеальным вариантом является
использование фирменного скотча
от повреждений: внутри коробки необходимо проложить картон,
чтобы при падении не повредилась упаковка подарков
от попадания влаги - путь коробки может быть весьма непрост,
погода в ноябре - декабре не отличается стабильностью
коробки должны быть маркированы, чтобы избежать путаницы при
погрузочно-разгрузочных работах

Внимательно посмотрите на сайт поставщика
Вы просто не представляете, насколько много желающих подзаработать
на детских новогодних подарках. Сейчас сайт можно сделать на
конструкторе за 15 минут. Итак, чек-лист:
1.
2.
3.
4.
5.

позвоните по телефону, указанному в разделе “Контакты”
должен быть указан реальный адрес, проверьте его на панорамах
Яндекса
очень хорошо, если указан личный телефон директора
остерегайтесь одностраничных сайтов, особенно с таймером
обратного отсчета
хорошо, когда на сайте размещены регистрационные документы,
банковские реквизиты, фото сотрудников

Остерегайтесь липовых отзывов
Отзывы на сайте должны быть обязательно. Прочтите хотя бы 10
отзывов и обратите внимание на следующее:
1.
2.

3.
4.

у каждого отзыва должна быть дата, имя автора. Чем больше данных,
тем лучше
все 100% отзывов не могут быть исключительно положительными.
Как минимум, заказчики иногда оставляют рекомендации по
улучшению сервиса
отзывы, написанные одним человеком, видно сразу - у них сходная
структура, уровень грамотности и иногда даже одни и те же даты))
попробуйте найти отзывы о компании на сторонних ресурсах

