ПРОСТРАНСТВО ARKAN

О КОМПАНИИ ARKAN
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Цена розничная, c НДС

Скидка по риску «УГОН» при
страховании

Агентское вознаграждение

Satellite

105 000 р.

70 %

55 000 р.

Control

75 000 р.

70 %

35 000 р.

ARTSET pro

100 000 р.

70 %

40000 р.

ARTSET

70 000 р.

70 %

25 000 р.

14 000 р.

20 %

5 000 р.

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

Pulsar

ЗАЩИТА НЕДВИЖИМОСТИ
Квартира

Подключение клиента к обслуживанию, тариф «Элит+»

3 000* р.

Дом

Подключение клиента к обслуживанию, тариф «Гранд+»

5 000* р.

Бизнес-объект

Подключение клиента к обслуживанию, тариф «Бизнес+»

10 000* р.
* Не зависит от стоимости оборудования

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

В случае установки клиенту любого иного дополнительного оборудования (замки капота, дополнительные датчики) агент
получает дополнительную комиссию 10% от суммы разницы в стоимости заявленного и установленного комплекта, в случае
отказа клиента от установки оборудования Аркан комиссия агенту не выплачивается. Скидки на оборудование могут быть
предоставлены агентом за счет комиссионного вознаграждения.
I.

При получении согласия от клиента на установку оборудования Аркан на автомобиль агенту нужно направить заявку (в
произвольной форме) с указанием ФИО, номер телефона клиента и названием выбранной системы на адрес электронной
почты sc.arkan.msk@arkan.ru, кроме этого важно указать ФИО агента, контактный номер телефона и номер агентства.

II.

При получении согласия от клиента на установку оборудования Аркан на объект недвижимости агенту нужно направить
заявку (в произвольной форме) с указанием ФИО, номер телефона клиента и названием выбранной системы на
электронный почтовый адрес strahovka.ca@arkan.ru, кроме этого важно указать ФИО агента, контактный номер телефона и
номер агентства.

По вопросам выплаты агентского вознаграждения нужно обращаться по телефону:
8 (926) 539 14 54 Галлеман Сергей Михайлович, galleman.sm@arkan.ru.
Сроки выплаты вознаграждения устанавливаются в пределах 10 рабочих дней.
Установка противоугонных комплексов производится в Фирменном сервисном центре «АРКАН» по адресу:

ул. Годовикова, д.9 стр.10 (м. Алексеевская, БЦ «Калибр»)
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ARKAN В ИНТРАНЕТЕ РЕСО-ГАРАНТИЯ
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