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Механика Акции 
«Бесплатная доставка от А42 при заказе свыше 2000 р 

Доставка за 99 р при заказе до 2000 р»  
 1 июля – 31 июля 2019г 

28.06.2019 г. 
 

Цель: привлечение покупателей, увеличение продажи продукции, заинтересовать покупателей на доставку продуктов 

домой. 

Период проведения акции: с 1 июля по 31 июля 2019 

Магазины, участвующие в акции «Бесплатная доставка от А42»:  
Центральный р-н:            Заводский р-н:                        Рудничный р-н:                           Ленинский р-н: 

Б-7, ул. 9-е Января, 10      Б-18, ул. Тухачевского, 47       Б-19, ул. Серебряный Бор, 2      Б-39, б-р. Строителей, 25 (до 18.00) 

Б-22, ТЦ «Я»                     Б-65, ул. Двужильного, 36Б   Б-21, ул. Щегловская, 30А            Кировский р-н: 

                                          Б-60, ул. Невьянская, 1А                                                                Б30, ул. Металлистов, 4Б 

 

Подробная механика взаимодействия Магазина и Сайта Доставки А42. 

Покупатель обращается на сайт dostavka.a42, выбирает доставку из универсама Бегемаг и пополняет 

виртуальную корзину покупок необходимыми товарами. После оформления заказа на сайте, на почту сервиса доставки 

а42 приходит письмо с сформированным бланком заказа покупателя.  Если заказ Покупателя составляет от 0 до 2000 

рублей включительно, то стоимость доставки составит 99 рублей в любой район по г. Кемерово, в т.ч. Кедровка. Если 

сумма заказа Покупателя превышает 2000 рублей, то его заказ доставляется бесплатно. 

 Заказ пересылается оператором сайта доставки А42 на рабочий телефон магазина, выбранного для 

формирования заказа, посредством Мессенджера Viber, в специально созданный чат, и дополнительно звонком на 

телефон. Администратор магазина принимает заказ и выполняет его сборку, учитывая внешний вид и остаточный срок 

годности продукта, который не должен быть меньше 50%. В случае отсутствия продукта, удовлетворяющего условиям 

хранения, или отсутствия позиций заказа, Администратор обязательно уведомляет об этом Оператора. Оператор 

уточняет информацию по изменению заказа у Покупателя и сообщает дальнейшие действия Администратору магазина: 

замена позиции или отказ от нее, высылая измененный заказ. Весовые товары имеют отдельные штрих-кода для 

доставки. Для таких товаров допусти недовес или перевес на 20% от указанного веса в Заказе. 

После полной сборки заказа, товары укладываются в корзину/тележку. О готовности заказа Администратор 

сообщает Оператору, который в свою очередь отправляет курьера. Стоимость доставки для Покупателя рассчитывается 

Сервисом А42. 

По прибытию Курьер предъявляет специальную бонусную карту «Бегемот», заказ отбивается на кассе и 

оплачивается банковской картой Сервиса Доставки. Копию чека Администратор оставляет у себя. 

Курьер доставляет заказ по указанному адресу Покупателю, отдает ему чек, сформированный при оформлении 

заказа на сайте. 

 Возврат товаров производится в обычном режиме. 

 


