
 для партнеров 



1.  Перед началом сотрудничества с онлайн-гипермаркетом 21vek.by, Партнер обязан ознакомиться и 
принять настоящие правила использования элементов фирменного стиля компании.
2.  Участвуя в Партнерской программе, Партнер соглашается с настоящими правилами и гарантирует 
их соблюдение. 
3.  За несоблюдение правил Партнер несет ответственность, предусмотренную данным руководством. 

Правила использования элементов фирменного стиля
1. Партнер имеет право размещать следующие рекламные материалы онлайн-гипермаркета 21vek.by:
   
   - POS-материалы: листовки, визитки, плакаты, наклейки, широкоформатную рекламу;
   - штендеры;
   - roll-up;
   - рекламные модули в печатных СМИ;
   - баннеры в сети интернет.

2. Партнер обязан размещать рекламные материалы онлайн-гипермаркета 21vek.by на своей торговой 
точке / в сети интернет / на сторонних ресурсах по заранее согласованному с представителем онлайн-
гипермаркета 21vek.by плану, где указано:
  
   - вид рекламных материалов;
   - количество размещаемых материалов;
   - места размещения;
   - сроки размещения.

  Условия участия в Партнерской программе



3.  Рекламные материалы для использования в торговых точках и баннеры для использования в сети 
интернет предоставляет онлайн-гипермаркета 21vek.by. 

4. В течении 3-х дней с момента получения рекламных материалов и/или баннеров для сети интернет, 
Партнер обязан предоставить на электронную почту представителя онлайн-гипермаркета 21vek.by 
фотоотчет размещения либо список сайтов, где были размещены материалы.

5. Запрещается без согласования с онлайн-гипермаркетом 21vek.by вносить изменения в оригинал 
макеты, представленные в данном приложении. Исключение составляет юридическая информация о 
Партнере, название индивидуальных промокодов. 

Партнер обязуется:
1. Использовать рекламную продукцию, оформленную согласно guide онлайн-гипермаркета 21vek.by и 
данному приложению к нему;

2. Следить за актуальностью информации и надлежащим внешним видом рекламных материалов. В 
случае, если материал пришел в непригодное состояние и/или информация неактуальна - прекратить 
его использование и немедленно сообщить о необходимости замены представителю онлайн-
гипермаркета 21vek.by.

3. Поддерживать положительную деловую репутацию онлайн-гипермаркета 21vek.by;

4. Нести ответственность за недобросовестную рекламу, в том числе нарушающую законодательство РБ.
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Ответственность Партнера за несоблюдение условий
1. За несогласованное использование и размещение элементов фирменного стиля онлайн-
гипермаркета 21vek.by, в том числе и за недобросовестную рекламу, Партнер выплачивает онлайн-
гипермаркету 21vek.by штраф в размере 3 (трех) базовых величин и несет ответственность согласно 
законодательству РБ.

2. За несогласованное внесение изменений в оригинал-макеты, предоставленные онлайн-
гипермаркетом 21vek.by, Партнер выплачивает штраф в размере 3 (трех) базовых величин, 
установленной на день нарушения. 

3. В случае не предоставления отчета размещения / списка ресурсов в течении 3-х дней с момента 
получения материалов / согласования размещения от онлайн-гипермаркета 21vek.by, Партнер 
выплачивает штраф в размере 1 (одной) базовой величины, установленной на день нарушения. 

4. В случае неверного и/или некорректного размещения рекламных материалов на точках и/или 
сторонних ресурсах, Партнер обязан устранить недостатки в срок не позднее 1-го дня с момента 
выявления нарушения. 

  Условия участия в Партнерской программе



 Официальный партнер / официальный пункт выдачи заказов
POS-материалы: визитка

Я помогу Вам оформить 
 покупок бесплатную доставку

из онлайн-гипермаркета 21vek.by

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЁР

СКИДКА 

НА ДОСТАВКУ 
100%

Размер: 85-55 мм



 Официальный партнер / официальный пункт выдачи заказов
POS-материалы: листовка, плакаты, широкоформатная печать. 
Интернет-баннеры 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

Скидка 3%
по промокоду 

*Скидка не распространяется на товары брендов Husqvarna, Partner и Vegas, а также на товары, приобритаемые в рассрочку и оплачиваемые картами рассрочки 
(в т.ч. картой рассрочки «Халва»). Скидки по промокоду не суммируются с другими. Бонусы за покупки по промокоду не начисляются. ИП Гаврилюк И.В. УНП 291445237 

Вертикальная ориентация 
Промокод индивидуален для каждого партнера. *

21

лифт *



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

*Скидка не распространяется на товары брендов Husqvarna, Partner и Vegas, а также на товары, приобритаемые в рассрочку и оплачиваемые 
картами рассрочки (в т.ч. картой рассрочки «Халва»). Скидки по промокоду не суммируются с другими. Бонусы за покупки по промокоду не начисляются. 
ИП Гаврилюк И.В. УНП 291445237 

СКИДКА 3%

 Официальный партнер / официальный пункт выдачи заказов

Горизонтальная ориентация 

POS-материалы: листовка, плакаты, широкоформатная печать. 
Интернет-баннеры 

Промокод индивидуален для каждого партнера. *

21

по промокоду 
лифт *

Получите скидку

21



 Официальный партнер / официальный пункт выдачи заказов
POS-материалы: наклейки 

Размер: 210-160 мм

Здесь можно 
оформить заказ 
со скидкой%

в онлайн-гипермаркете



 Официальный партнер / официальный пункт выдачи заказов
Рекламный модуль для размещения в печатных СМИ 

при заказе в г. Браслав через: 

тел.: +375 (33) 305 32 39 

- ТП «Техноград» (ТД "Виталич"), 

 
- м-н "Космос", ул. Советская д.117

И
П

 Ш
ен

яв
ск

ий
 В

.И
., 

УН
П

 3
91

62
26

83
 

Бесплатная доставка 

ул. Садовая д. 6

Изменяется пропорционально
Информация должна соответстовать юр.лицу 



 Официальный партнер / официальный пункт выдачи заказов
Штендер 

9
5
0

600

Размер: 600-950 мм

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

*Скидка не распространяется на товары брендов Husqvarna, Partner и Vegas, а также на товары, приобритаемые в рассрочку и оплачиваемые картами рассрочки 
(в т.ч. картой рассрочки «Халва»). Скидки по промокоду не суммируются с другими. Бонусы за покупки по промокоду не начисляются. ИП Гаврилюк И.В. УНП 291445237 
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Скидка на доставку
от 50 до 100% 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

*Скидка не распространяется на товары брендов Husqvarna, Partner и Vegas, а также на товары, приобритаемые в рассрочку и оплачиваемые картами рассрочки 
(в т.ч. картой рассрочки «Халва»). Скидки по промокоду не суммируются с другими. Бонусы за покупки по промокоду не начисляются. ИП Гаврилюк И.В. УНП 291445237 

21

Скидка на доставку
от 50 до 100% 



 Официальный партнер / официальный пункт выдачи заказов
Roll-up 

Размер: 1000-2000 мм

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

*Скидка не распространяется на товары брендов Husqvarna, Partner и Vegas, а также на товары, приобритаемые в рассрочку и оплачиваемые картами рассрочки 
(в т.ч. картой рассрочки «Халва»). Скидки по промокоду не суммируются с другими. Бонусы за покупки по промокоду не начисляются. ИП Гаврилюк И.В. УНП 291445237 

Скидка на доставку
от 50 до 100% 

21

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

*Скидка не распространяется на товары брендов Husqvarna, Partner и Vegas, а также на товары, приобритаемые в рассрочку и оплачиваемые картами рассрочки 
(в т.ч. картой рассрочки «Халва»). Скидки по промокоду не суммируются с другими. Бонусы за покупки по промокоду не начисляются. ИП Гаврилюк И.В. УНП 291445237 

Скидка на доставку
от 50 до 100% 

21



В случае возникновения спорных 
вопросов в части использования 
элементов фирменного стиля 
для партнеров, рекомендуется 
обращаться в отдел маркетинга 
онлайн-гипермаркета 21vek.by

e-mail: marketing@21vek.by    

или к представителю партнерской 
программы
 
e-mail: e.gaiduk@21vek.by 

mailto:e.gauduk@21vek.by
mailto:e.gauduk@21vek.by
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