ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ БЕЗОПАСНО НА

СУТЬ СЕРВИСА
SKYDEAL – это сервис защищенной сделки, позволяющей снизить
риски проведения торговых сделок как для покупателя, так и для
продавца.

Удержание суммы оплаты по
сделке на SKUBUY до того
момента пока:
Принцип работы SKYDEAL:

 товар не будет доставлен
покупателю, и покупатель не
подтвердит его соответствие
условиям сделки;
 или не истечет срок на приемку
товара со стороны покупателя.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ
ПОВЫШЕНИЕ
уровня доверия покупателей

ГАРАНТИЯ
получения денег от покупателя

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ВОЗВРАТ
денег в случае, если товар
не доставлен

ОТСУТСТВИЕ
финансовых рисков при работе
с продавцом

ГЕНЕРАЦИЯ
шаблонов всех закрывающих
документов для бухгалтерии

ВОЗМОЖНОСТЬ
открыть спор по заказу в случае
возникновения претензий к товару

ВОЗМОЖНОСТЬ
согласовывать и заключать
договора купли-продажи в режиме
он-лайн

ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ
схема работы

НАЛИЧИЕ
всех закрывающих документов
для бухгалтерии

ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ
схема работы

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
SKYDEAL ПОМОГАЕТ СТОРОНАМ СДЕЛКИ РЕАЛИЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
И ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ ПРОДАВЦОМ И ТОВАРА
ПОКУПАТЕЛЕМ
Заключение
договора
SKYDEAL

Поставка товара
Покупателю
от Продавца
Оплата
Покупателем
на SKYBUY

Спор/Арбитраж
SKYDEAL/
Закрытие сделки
Оплата
Продавцу
от SKYBUY/
Закрытие сделки

Сумма оплаты за товар удерживается на SKUBUY до того момента пока товар не будет доставлен
ПОКУПАТЕЛЮ, и ПОКУПАТЕЛЬ не подтвердит его соответствие условиям сделки или не истечет срок
на приемку товара со стороны Покупателя. Комиссия за использование SKYDEAL составляет 3%.
Претензии между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ разрешаются через процедуру Спора, в которой
может участвовать SKYBUY в роли арбитра, что позволяет беспристрастно вынести решение и либо
вернуть деньги ПОКУПАТЕЛЮ или заплатить их ПРОДАВЦУ.

ПОКУПАТЕЛЬ – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
При заказе на SKYBUY заключается (через проставление согласия)
Договор купли – продажи с условием о SKYDEAL
Продавец скачивает на
SKYBUY, оформляет в
ПРОДАВЕЦ
оригиналах и передает
покупателю одновременно с
поставкой:

ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЗАКАЗА

ОПЛАТА ЗАКАЗА
УДЕРЖАНИЕ
СРЕДСТВ
- Транспортную накладную/Акт о
доставке (2 экз.)

ОТГРУЗКА/ОТПУСК
ТОВАРА
ПОЛУЧЕНИЕ
ТОВАРА
ПРОВЕРКА
ТОВАРА

По факту закрытия сделки
SKYBUY в течение 30 дней
направляет продавцу:
- Соглашение о SKYDEAL (1 экз.)
- Акт об оказанных услугах (2 экз.)
- Отчет агента (2 экз.)

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
ПРОДАВЦУ
ПОЛУЧЕНИЕ
СРЕДСТВ

Покупатель в момент
получения товара
ПОКУПАТЕЛЬ
возвращает продавцу:
- Транспортную накладную/Акт
о доставке (1 экз.)

ПОКУПАТЕЛЬ – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
При заключении сделки на SKYBUY в он-лайн режиме заключаются
Договор купли – продажи, Соглашение о SKYDEAL
Продавец скачивает на
SKYBUY, оформляет в
ПРОДАВЕЦ
оригиналах и передает
покупателю одновременно с
поставкой:

- Счет (1 экз.)
- Договор купли – продажи (2 экз.)
- Товарную накладную ТОРГ-12 (2
экз.)
- Счет-фактуру (1 экз.)
- Транспортную накладную/Акт о
доставке (2 экз.)

ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
СОГЛАСОВАНИЕ И
ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА

ОПЛАТА ЗАКАЗА
УДЕРЖАНИЕ
СРЕДСТВ
ОТГРУЗКА/ОТПУСК
ТОВАРА
ПОЛУЧЕНИЕ
ТОВАРА
ПРОВЕРКА
ТОВАРА

По факту закрытия сделки
SKYBUY в течение 30 дней
направляет продавцу:
- Соглашение о SKYDEAL (1 экз.)
- Акт об оказанных услугах (2 экз.)
- Отчет агента (2 экз.)

ПОКУПАТЕЛЬ

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
ПРОДАВЦУ
ПОЛУЧЕНИЕ
СРЕДСТВ

Покупатель в момент доставки
подписывает и возвращает
покупателю:
ПОКУПАТЕЛЬ - Транспортную накладную/Акт
о доставке (1 экз.)
Покупатель в течение 10 дней
возвращает продавцу:
- Договор купли – продажи (1
экз.)
- Товарную накладную ТОРГ-12
(1 экз.)

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНЗАКЦИЙ
Покупатели – физические лица могут оплатить товар по SKYDEAL банковскими картами,
Яндекс.Деньгами, через QIWI кошелек или любым другим удобным способом.
Покупатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели для оплаты товаров по
SKYDEAL используют банковские переводы.

Страхование кибер-рисков в международной страховой компании AIG*
Двойная парольная защита, разделяющая систему авторизации для доступа к счету в системе
и проведение финансовых операций

Поддержка клиентских сертификатов для доступа в систему
Поддержка одноразовых платёжных паролей для проведения финансовых операций
Ограничение списка разрешённых IP адресов для доступа в систему
Журналирование доступа, изменения данных, финансовых операций
Надёжная и современная архитектура программного обеспечения системы
Круглосуточный мониторинг операций службой безопасности и быстрое принятие решений

СОЗДАН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СДЕЛОК
*Сайт компании AIG: www.aig.ru

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В БИЗНЕСЕ
ПРОДАВАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО НА

Если у Вас остались какие-то вопросы или Вы столкнулись с трудностями при регистрации или
во время работы на SKYBUY, просим Вас связаться с нашим
Центром Взаимодействия с Клиентами (ЦВК)
Телефон: 8 (800) 200 15 53
8 (499) 677 48 47
Электронная почта: support@skybuy.ru

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

