
Совместная	  акция	  	  
«Летние	  скидки	  Аксиомус	  и	  DPD»	  

	  

В	  период	  с	  1	  по	  31	  июля	  2015	  г.	  вы	  можете	  получить	  скидку	  от	  3%	  до	  7%	  на	  транспортные	  
тарифы	  компаний	  Аксиомус	  и	  DPD.	  	  

Основным	   условием	   получения	   скидки	   является	   выполнение	   равного	   минимального	  
количества	  курьерских	  доставок	  Аксиомус	  и	  DPD	  в	  июле	  2015	  года.	  	  

Размер	  скидок	  
от	  30	  до	  49	  заявок	  *	  -‐	  3%	  
от	  50	  до	  69	  заявок	  -‐	  5%	  
от	  70	  заявок	  и	  более	  -‐	  7%	  	  	  
*	  -‐	  по	  каждой	  из	  компаний	  

Например…	  
75	  заявок	  Аксиомус	  и	  81	  заявка	  DPD	  -‐	  скидка	  7%	  
56	  заявок	  Аксиомус	  и	  72	  заявки	  DPD	  -‐	  скидка	  5%	  
35	  заявок	  Аксиомус	  и	  44	  заявки	  DPD	  -‐	  скидка	  3%	  
29	  заявок	  Аксиомус	  и	  41	  заявка	  DPD	  -‐	  скидка	  0%	  

Скидка	  предоставляется	  путем	  одномоментного	  уменьшения	  стоимости	  услуг	  Аксиомус	  и	  
услуг	  DPD	   за	  июль	  после	  окончания	  действия	  акции.	  Размер	  уменьшения	  стоимости	  услуг	  
рассчитывается	  для	  каждой	  из	  компаний	  отдельно.	  

Особые	  условия	  
1. Акция	   действует	   с	   01	   по	   31	   июля	   2015	   года	   и	   распространяется	   на	   всех	   клиентов	   Аксиомус	  
с	  базовым	  уровнем	  цен	  («1	  колонка»)	  -‐	  	  заявления	  на	  участие	  не	  требуется.	  

2. Акция	  не	  распространяется	  на	  клиентов	  с	  уровнем	  цен,	  отличном	  от	  базового	  («1	  колонка»)	  –	  для	  
участия	  в	  акции	  клиент	  должен	  перейти	  на	  базовый	  уровень	  цен	  на	  период	  с	  01	  по	  31	  июля	  2015	  
года.	  

3. В	  расчете	  учитываются	  заявки:	  
a. заявки	  на	  доставку	  Аксиомус	  –	  в	  статусах	  “Выполнен”,	  “Частичный	  отказ”,	  “Полный	  отказ”;	  
b. заявки	  DPD	  –	  в	  статусах	  “Отправлен”,	  “Вручен”,	  “Выполнен”,	  “Полный	  отказ”.	  

4. По	  аккаунтам	  с	  юридической	  связью	  учитывается	  суммарное	  кол-‐во	  заявок	  каждого	  типа.	  
5. По	  аккаунтам	  с	  товарной	  и	  финансовой	  связью	  учитывается	  кол-‐во	  заявок	  для	  каждого	  аккаунта	  
раздельно.	  

С	  уважением,	  
команда	  Аксиомус	  


