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Пакет работ/услуг Стоимость Пакета работ/услуг, разовая оплата

 Один раздел/филиал** 25000 рублей
Дополнительный раздел/филиал ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ 10000 рублей

Дополнительный раздел/филиал ПОД РАЗНЫМИ БРЕНДАМИ 14000 рублей

Перечень основных услуг, входящих в Пакет услуг при подключении к платформе

техническая настройка, контентное наполнение, настройки действующих скидок, 

персонализированный дизайн и верстка раздела Заказчика на платформе, 

публикация материалов Заказчика в мобильном приложении nadom.club и на 

сайте nadom.club

Сроки оказания основных услуг, входящих в подключение к платформе

в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня передачи ЗАКАЗЧИКОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЮ Брифа и при соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты 

Стоимости подключения к платформе

онлайн оплата Сбербанк (при наличии у Заказчика соответствующего договора 

на услуги эквайринга)

интеграция с frontpad/iiko/POSTER/Партнер

Сроки оказания дополнительных услуг, входящих в подключение к платформе

от 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ 

необходимой информации и уровней доступа

Техподдержка, сопровождение аккаунт-менеджером включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Системное администрирование включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Уведомления о заказах сообщение поступает на e-mail, Telegram, Вконтакте 

Обновление платформы включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Личный кабинет, статистика заказов включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Настройка скидок, бонусов, промокодов (до 7 сценариев) включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Рush-уведомления включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Обновление ассортимента, цен, условий доставки*** включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Общий маркетинг включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Сбор отзывов о качестве работы доставки включено в стоимость ежемесячного сопровождения

Объем Заказов за отчетный месяц в рублях во всех филиалах****

Стоимость работ/услуг  (фискированная сумма указана за один 

филиал)
до 500 000 5000 рублей + 3,0%

до 1 000 000 5000 рублей + 2,5%

до 1 750 000 5000 рублей + 2,0%

до 2 500 000 5000 рублей + 1,5%

до 3 500 000 5000 рублей + 1,0%

до 5 000 000 5000 рублей + 0,7%

до 8 000 000 5000 рублей + 0,5%

8 000 000 и более 5000 рублей + 0,3%

Каждый дополнительный филиал 3500 рублей + % от объема заказов согласно схеме выше

*Услуги, не вошедшие в текущий прайс-лист, оплачиваются отдельно согласно установленной в прайс-листе стоимости дополнительных услуг.

НДС в стоимости услуг не предусмотрен.                                                                                                                                                                                                                                       

Предложение действительно только для служб доставки и самовывоза продуктов питания, бытовой химии, средств гигиенты, дтских товаров, зоотоваров

** Филиал - это обособленное подразделение / организация, имеющая собственное меню / ассортимент товаров, систему ценообразования, оплаты, условия 

и систему доставки, систему обработки заказов, контактные данные. 

Услуга оплачивается разово при условии непрерывного сотрудничества. При прекращении сотрудничества (прекращение услуги сопровождения на один 

календарный день и более) филиал отключается, все настройки аннулируются. Возобновление сотрудичества 

влечет за собой повторную оплату пакета услуг по подключению к Платформе

*** производится на основании автоматического запроса с ресурсов, предоставленных Заказчиком, или вручную силами Заказчика посредством личного кабинета

**** Не учитываются заказы, имеющие статус «Удален» и "Возврат", присвоенные ЗАКАЗЧИКОМ или ИСПОЛНИТЕЛЕМ в Личном кабинете. 

Если Заказ был удален, ИСПОЛНИТЕЛЬ связывается с Пользователем, представляется как служба оценки качества ЗАКАЗЧИКА и узнает причину отказа от Заказа, в случае не 

подтверждения отмены Заказа,

такой Заказ считается выполненным и данный Заказ принимается к начислению стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по Сопровождению за отчетный месяц. 

Если ЗАКАЗЧИК не изменяет статус Заказа в течение 24 (двадцати четырех) часов и более, если иной период не предусмотрен Пакетом работ/услуг, то Заказ считается принятым 

ЗАКАЗЧИКОМ 

и подлежит учету в начислении стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ за отчетный месяц.

Прайс-лист на услуги Подключения к Платформе и Ежемесячного сопровождения на Платформе nadom.club*

Перечень дополнительных услуг, входящих в Пакет услуг при подключении к платформе

В ежемесячное сопровождение входит:

Стоимость ежемесячного сопровождения

Условия подключения к платформе

При подключении единоразово 5 дополнительных филиалов и более  предоставляется скидка на стоимость подключения дополнительного филиала в размере 25%


