
Партнерская программа LadyCup, Lunette, Yuuki в Украине
 

Вся продукция, которую мы представляем в Украине, производится в странах 
Европейского союза, отвечает высоким требованиям к качеству, безопасна для 
здоровья и окружающей среды. 

1. Рекламная и маркетинговая поддержка
 
Предоставляем рекламные листовки для раздачи клиентам, покупающим другие 
товары в вашем магазине.

2. Скидки
 
Скидки распространяются на все товары, представленные на: LadyDream.com.ua, 
LadyCup.in.ua, lunette.com.ua. Обязательное условие – продажа конечным клиентам 
в розницу по ценам, не ниже установленных дистрибьютором,  на указанных выше 
сайтах. 
 
Существуют две системы скидок – для интернет-магазинов и распространителей без 
собственной он-лайн витрины.

2.1. Система скидок для интернет-магазинов

Интернет-магазинам сразу доступна скидка 20% на размещенный у них в каталоге 
наш товар. Можно закупать любое количество, хоть 1 штуку - скидка все равно есть. 

Если объем закупки за предыдущий месяц превышает 1000 грн, магазину 
предоставляется дополнительная скидка в размере 1% за каждую оплаченную 
тысячу грн. Например, купили в феврале на 2300 грн (оптовая сумма), скидка в 
марте 20%+2,3%=22,3%.  

Максимальный объем скидки - 30% при покупке за предыдущий месяц на 10 и более 
тысяч грн (сумма оптовых цен).
 
Пример расчета прибыли магазина 
(рассчитан для чаши с рекомендованной розничной ценой - 280 грн).

Объем закупок 
за предыдущий 

месяц, грн
Скидка от 

розничной цены

Оптовая цена, 
грн

Ваша 
прибыль, грн

Ваша 
наценка

0 20% 224 56 25%
5000 25% 210 70 33%

10000 и более 30% 196 84 43%
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2.2. Система скидок для частных распространителей

Частным распространителям (частные лица, сообщества совместных покупок, 
гинекологи) предоставляются скидка в размере количества купленных чаш, пример:
 

Количество 
чаш

процент 
скидки

Оптовая цена 
(пример, для чаши 

стоимостью 280 
грн)

Ваша 
приб
ыль 

(скидка)
, грн

Ваша наценка, %

5 5 266 14 5
10 10 252 28 11
15 15 238 42 18
20 20 224 56 25

30 и более 30 196 84 43

 

Доставка и оплата
 
На сегодняшний день действует один склад продукции, который находится в Киеве.

Мы предлагаем нашим партнерам такие варианты доставки и оплаты:
 

1. Можно приобретать продукцию в Киеве (на выбор: Оболонь или Дарница). 
Оплата заказанной продукции производится на месте в момент получения.

 
2. При доставке в другой город: партнер перечисляет сумму за заказ и, 

согласованный службой доставки (Новая почта, InTime), заказ отправляется в 
день зачисления средств на счет. Партнер оплачивает доставку.

 
3. Если ваш иногородний клиент заказал только товары из нашего прайса, мы 

можем сэкономить ваше время и отправить товар прямо клиенту. Условия те 
же - в день зачисления средств на счет, партнер оплачивает доставку.

 
Каталог товаров и розничные цены смотрите на сайтах:
 
- Мультибрендовый магазин www.LadyDream.com.ua
- Lunette www.Lunette.com.ua
- LadyCup www.LadyCup.in.ua 
 
 
 
Сравнительная табличка размеров чаш:
 

Брэнд Разме
р

ШxД (мм) Хвостик 
(мм)

Объем 
максимальный 

(мл)

Объем до дырочек 
(мл)

Мягкость

LadyCup Small 40x46 19 21,2 11,5 Упругая
Lunette Small 41x47 25 25 19 Мягкая
Yuuki Small 42x49 20 25 19 Мягкая
LadyCup Large 46x53 13 34,3 20 Мягкая
Lunette Large 46x52 20 30 22 Упругая
Yuuki Large 47x55 20 37 25 Мягкая
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Lunette  (Финлядния)
Чаши премиум-класса. Материал – медицинский силикон. Четыре цвета. Два 
размера. Сертифицированы в ЕС, США, Австралии.  В производстве используются 
современные «зеленые технологии». Стоимость - 320 грн.
 
LadyCup (Чехия)
Средний ценовой сегмент. Материал – медицинский силикон. Широкая цветовая 
палитра. Два размера. Сертифицированы в ЕС.  Стоимость 280-320 грн. 
 
Si-Bell (Италия)
Материал – прозрачный медицинский силикон. Два размера. Экстрамягкие. 
Стоимость 250 грн. 
 
Yuuki (Чехия)
Самая доступная чаша из медицинского силикона. Один цвет – прозрачный. Два 
размера. Сертифицированы в ЕС.  Стоимость - 230 грн.
 

С уважением, 
Татьяна Кармазина
ladycup.in.ua
lunette.com.ua
ladydream.com.ua
067-314-7008
050-314-7008 
093-314-7008
info@ladydream.com.ua
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