Инструкция для заполнения шаблона для размещения точек продаж на сайте

www.easy9.ru

На сайте www.easy9.ru в разделе "Где купить?" расположена карта, с помощю которой любой клиент сможет легко найти ближайшее место, где он сможет купить EASY9.
Для предоставления адекватной и соответствующей Вашему видению информации о точках продаж компании, где продается EASY9, требуется Ваше участие в предоставлении той информации, которую вы хотели бы видеть на
нашем сайте.
На этой вкладке приведены описания полей с примерами и иллюстрациями, которые надо заполнить во вкладке "Шаблон".
Обращаю Ваше внимание, что поля, выделенные жирным шрифтом, обязательны к заполнению (при их не заполненении или внесении в них неверной информации данные по точкам продаж не смогут быть внесены в карту продаж
EASY9)
Информация из полей, обозначенных подчеркнутых с наклонным шрифтом, будет отображаться на карте продаж.
В одном Шаблоне можно указывать нескольколько точек продаж, по одной точке продаж на один столбец в шаблоне.

Название Поля
Основной поставщик Easy9
Поле для дистрибьюторов
Поле для дистрибьюторов

Текущее название дистрибьютора в SAP
Текущий номер дистрибьютора в SAP
Название точки продаж

Населенный пункт

Описание поля
Название компании, поставляющей Easy9 в точку продаж.
Для дистрибьюторов, указывается ЗАО "Шнейдер Электрик"
ООО "Элевел"
11111111111
Указывается название точки продаж, как оно будет
отображено на карте. Ограничение в 30 символов, включая
пробелы.
Указывается наименование населенного пункта, в котором
расположена точка продаж.

Указывается улица и номер дома, п котором расположена
точка продаж
Ограничение в 50 символов, включая пробелы.
Примеры указания точного адреса (формат адреса):
Россия, Московская область, г. Реутов, улица Двинцев 12,
Точный адрес для геопозиционирования корпус 1, строение 2, офис 673;
Россия, Москва, ул. Электродная, д. 13А

Адрес

Станция метро
Телефон компании

Комментарий/Пример
Пример: ЗАО Шнейдер Электрик
это поле заполняется только для точки
продаж официального дистрибьютора
это поле заполняется только для точки
продаж официального дистрибьютора
Пример:
Элевел
область указывать не нужно
Пример:
Москва
Пример:
ул. Электродная, д. 13А
Если какие то параметры излишни,
например для Москвы, московскую область
писать не надо, а если магазин с вывеской и
виден с улицы - то номер офиса так же не
нужен.

Указывается ближайшая станция метро, ести такая есть, если
нет то писать не нужно
Указывается ОДИН телефонный номер с междугородным
кодом в формате +7 (495) 777-99-90
Указывается сайт компании, в случае наличия

Веб-сайта компании
Страница Веб-сайта компании с
информации о Easy9
Фотография входа точки продаж
Фотография общего вида внутри точки
продаж

Фотография Easy9 в точке продаж

Если у компании указан интернет сайт, то обязательно должна
быть указана страница того же сайта с представленным на ней
EASY9.
На фото должен быть виден внешний вид точки продаж и
отчетливо видно название точки продаж

переход, при нажатии на ссылке будет
осуществляться на страницу с Easy9
фотография цветная с разрешением не
менее 640Х480, с ясно видимым объектом

На фото должен быть представлен общий внутренний вид
точки продаж в районе того места, где выставлено Easy9

фотография цветная с разрешением не
менее 640Х480, с ясно видимым объектом

На фото должны быть отчетливо видны изделия Easy9
фотография цветная с разрешением не
выставленные/вывешенные для продажи и ценники. Если
менее 640Х480, с ясно видимым объектом
расположение витрины не позволяет сделать фото так, что бы
была видна вся экспозиция Easy9 и одновременно читались
ценники, можно сфотографировать место расположения
EZ9F34116 (однополюсный автомат С16) с ясно читаемым
ценником

Заполните (в соответствии с инструкцией) шаблон и отправьте на адрес

Easy9_SE@mail.ru
Памятка для точки продаж не дистрибьютора:
Для появления Вашей точки продаж на карте сайта Easy9 необходимо заполнить
все поля шаблона, за исключением полей "Текущее название дистрибьютора в
SAP" и "Текущий номер дистрибьютора в SAP".
В случае отсутствия интернет сайта компании, которой принадлежит точка
продаж, оба поля относящиеся к сайту так же не заполняются

Памятка официальному дистрибьютору:
Для появления Вашей точки продаж на карте сайта Easy9 необходимо заполнить
все поля шаблона.

Название поля

Это Пример
заполнения

Основной поставщик Easy9

ЗАО "Шнейдер-Электрик"

Текущее название
дистрибьютора в SAP

ООО "Элевел"

Текущий номер
дистрибьютора в SAP

11111111111

размещается на карте

Название точки продаж

Элевел

размещается на карте
размещается на карте

Москва
Населенный пункт
ул. Электродная, д. 13А
Адрес
Точный адрес для
Россия, Москва, ул. Электродная, д.
13А
геопозиционирования
Шоссе Энтузиастов
Станция метро
+7 (495) 258-80-88
Телефон компании
http://www.elevel.ru/
Веб-сайта компании
Страница Веб-сайта
http://www.elevel.ru/company/novelty/84089
компании с информации о
9/
Easy9

Комментарий

обязательно только для
официальных
дистрибьюторов
обязательно только для
официальных
дистрибьюторов

размещается на карте
размещается на карте
размещается на карте

Фотография входа точки
продаж

Фотография общего вида
внутри точки продаж
(пример "Электро-Сити"
г.Новосибирск)

Фотография Easy9 в точке
продаж
(пример "Электро-Сити"
г.Новосибирск)

