С 04.08.20. вводятся дополнения к текущим правилам регистрации сделок на
DealShaker в Украине.
1. В названии купона теперь необходимо указывать Б\У вещь, или товар, или
нет. Если объект продажи новый, то мы ничего не пишем. Если б\у, то в
названии обязательно пишем б\у. Например. Ukraine. Платье б\у. 50% ONE. А
далее в описании уже указываете состояние. Не носилось, носилось 1 раз,
без признаков носки, с признаками носки и тд.
2. Указываете в описании, если б\у состояние (без носки, с минимальными
царапинами и тд). Например, миксер не может иметь состояния носки. Но
нужно указать, если у него, например, есть царапина, скол, или состояние как
новое.
3. Качественные фото. Цель – повышать уровень площадки, а соответственно
и качество сделок. Лицом сделки является главная фотография. Запрещены
фото, сделанные на мыльницу, или с замацаным объективом камеры
отпечатками. Фото должно быть качественное и обязательно сделанное в
горизонтальном режиме.
4. Перед фотографированием товара – приведите его в максимально
красивый вид. Протрите от пыли, постирайте, вымойте и тд. Товары с
«грязными» фото одобряться не будут.
5. Товар не должен быть порванным, в дырках, в трещинах, в побитом
состоянии и тд.
6. Запрещены сделки с завышением цен. Если данный товар, можно найти в
интернете за более дешевую стоимость, чем вы выставили на площадку, а
тем более, если этот товар б\у, а вы выставляете его на площадку по цене
нового товара, то данные сделки будут отклонены.
7. Сделки с «помощью в оформлении сделок» могут создавать на площадке
только сертифицированные партнеры. Несертифицированный партнер
может изначально неправильно помочь вам оформить сделку.
8. Невозможно что бы профиль мерчанта был оформлен на 1 человека, или
компанию, а ссылка в сделке вела на сайт, который оформлен на другого
человека или компанию

9. Сделки, которые не соответствуют описанию счета продавца - одобряться
не будут. Например, вы хотите продавать одежду, а в профиле продавца у
вас указана продажа бытовой техники. В таком случае создавайте второй
профиль продавца.
10. Сделки на будущее запрещены или при соблюдении определенных
условий, например, покупайте сейчас а получите через пол года. Товар или
услуга должны быть в наличии сейчас, или если это услуга, то бронирование
заранее с подтверждением. Например, гостиница.
11. Скидка и купон в названии отныне запрещены. Так как мы повышаем
статус торговой площадки и хотим повысить ее уровень, то нужно быть
правильными в терминах. В названии купона разрешено писать только ONE.
Не OneCoin, не ВАН, а только ONE. Например.
Ukraine. Телефон Samsung Galaxy S7 б\у. 50% ONE.
12. Напоминаю, что в каждом купоне должно быть название вначале Ukraine,
или любой другой крупный город. Например, Kyiv, Lviv, Rivne, Odessa, Dnipro
и тд.
13. Запрещена реклама других сетевых компаний в счете продавца и в
описании. Пример как не должно быть – «Меня зовут Юрий, я являюсь
партнером амвей более 20 лет и хочу продавать разную косметику на
площадке». Как должно быть – «Меня зовут Юрий и я хочу продавать разную
косметику на площадке». Название производителя разрешено писать только
в названии (если эта компания не сомнительная). Например «Kyiv.
Протеиновый батончик Amway. 50% ONE».
14. Фото товара или услуги делайте исключительно горизонтальные.
Вертикальные фото площадка обрезает до горизонтального. Сделки, где есть
фотографии, сделанные в вертикальном режиме одобряться не будут. Как
исключение – конвертация вертикального изображения в горизонтальное
(нужно уметь пользоваться фотошопом).
15. Запрещены сделки которые влияют на разум человека. Оккультизм,
спиритизм, гадание, предсказание и тд.
Данные дополнения к правилам вступают в силу с момента публикации.

