
Приложение №1 к Лицензионному соглашению. 

ТАРИФЫ 

Название 
Тарифа 

Стоимость 
Тарифа 

Возможности 
Тарифа 

Описание Тарифа Тип 
платильщика 

по Тарифу 

ПРОМО 100 руб./мес. -  Одна главная 
(флагманская) акция 
по каждому адресу 
продаж; 

-  До 5 дополнительных 
акций; 

-  До 4 адресов продаж; 
-  Вкл/выкл. акций в 

любой момент; 
-  Мобильная версия 

личного кабинета. 

Тариф «ПРОМО» предназначен для ознакомительной работы с сервисами и 
мобильным приложением TAM-TAM-SALE. Несмотря на ограничение доступных 
сервисов в работе по этому тарифу, основные функциональные возможности в нем 
присутствуют. Вы можете публиковать акции и скидки в точках своих продаж 
(максимум по трем адресам). В каждой точке вы можете объявлять одну главную 
акцию (флагманскую) (например, скидку «На все!» или на конкретный товар), по 
которой пользователям мобильного приложения будут приходить уведомления, а 
также до пяти дополнительных (сопутствующих) акций, ссылки на которые будут в 
карточке флагманской скидки в мобильном приложении. Любую акцию (скидку) 
можно включать и выключать в любое время. Минимальное время действия 
скидки не ограничено. Возможно заранее задавать календарь (расписание) 
скидки со временем ее действия, буквально по минутам. Простая процедура 
оплаты осуществляется с помощью банковской карты физического лица.  
Находиться на ознакомительном тарифе «ПРОМО» можно не более двух месяцев.  

Физическое лицо 
 

МАЛЫЙ 
БИЗНЕС 

1000 
руб./мес./адрес 

-  До 3 главных 
(флагманских) акций 
по каждому адресу; 

-  До 10 
дополнительных 
акций; 

-  До 7 адресов продаж 
Вкл/выкл. акций в 
любой момент; 

-  Мобильная версия 
личного кабинета. 

Тариф «МАЛЫЙ БИЗНЕС» предназначен для предприятий малого бизнеса, 
парикмахерских, кафе, булочных, магазинов у дома и т.д. Вы можете публиковать 
объявлять акции и скидки в семи точках своих продаж. В каждой точке вы можете 
объявлять до трех главных акций (флагманских), (например, скидку «На все!» и на 
два конкретные товара или услуги), по которым пользователям мобильного 
приложения будут приходить уведомления, а также до десяти дополнительных 
(сопутствующих) акций, ссылки на которые будут в карточке флагманских скидок в 
мобильном приложении. Любую акцию (скидку) можно включать и выключать в 
любое время. Минимальное время действия скидки не ограничено. Возможно 
заранее задавать календарь (расписание) скидки со временем ее действия, 
буквально по минутам. Простая оплата осуществляется с банковской карточки 
физического лица. 

Физическое лицо 
 

СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС 

(физическое 
лицо) 

1350 
руб./мес./адрес 

- Публиковать до 5 
главных акций; 

- Дополнительные 
акции без 
ограничений; 

- До 100 адресов 
продаж; 

Тариф «СРЕДНИЙ БИЗНЕС» предназначен для сетевых предприятий торговли и 
услуг. Вы сможете публиковать акции и скидки в 100 точках своих продаж. В 
каждой точке вы можете объявлять пять главных акций (флагманских), (например, 
скидку «На все!» и на четыре конкретные товара или услуги), по которым 
клиентам будут приходить уведомления, а также скидки и акции на 
неограниченное число дополнительных (сопутствующих) акций, ссылки на 
которые будут в карточке флагманских скидок в мобильном приложении. Любую 

Физическое лицо 



- Возможность работы 
от юр. лица; 

- Статистика по 
клиентам. 

 

акцию (скидку) можно включать и выключать в любое время. Минимальное время 
действия скидки не ограничено. Возможно заранее задавать календарь 
(расписание) скидки со временем ее действия, буквально по минутам. Простая 
оплата осуществляется с банковской карточки физического лица.  

СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС 

(юридическое 
лицо) 

1350 
руб./мес./адрес 

- Публиковать до 5 
главных акций; 

- Дополнительные 
акции без 
ограничений; 

- До 100 адресов 
продаж; 

- Возможность работы 
от юр. лица; 

- Статистика по 
клиентам. 

 

Тариф «СРЕДНИЙ БИЗНЕС» предназначен для сетевых предприятий торговли и 
услуг. Вы сможете публиковать акции и скидки в 100 точках своих продаж. В 
каждой точке вы можете объявлять пять главных акций (флагманских), (например, 
скидку «На все!» и на четыре конкретные товара или услуги), по которым 
клиентам будут приходить уведомления, а также скидки и акции на 
неограниченное число дополнительных (сопутствующих) акций, ссылки на 
которые будут в карточке флагманских скидок в мобильном приложении. Любую 
акцию (скидку) можно включать и выключать в любое время. Минимальное время 
действия скидки не ограничено. Возможно заранее задавать календарь 
(расписание) скидки со временем ее действия, буквально по минутам. Оплата 
осуществляется безналичным платежом по выставленному счету.   

Юридическое 
лицо 

КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС 

Индивидуально - Публиковать до 7 
главных акций; 

- Дополнительные 
акции без 
ограничений; 

- Количество адресов 
продаж без 
ограничений; 

- Работать 
исключительно от юр. 
лица; 

- Управление прав 
доступа для 
сотрудников; 

- Расширенная 
статистика по 
клиентам. 

 

Тариф «КРУПНЫЙ БИЗНЕС» предназначен для крупных сетевых предприятий 
торговли и услуг. Вы сможете публиковать акции и скидки по любому количеству 
своих точек продаж. В каждой точке вы можете объявлять до семи главных акций 
(флагманских), (например, скидку «На все!» и на шесть конкретные товара или 
услуги), по которым клиентам будут приходить уведомления, а также скидки и 
акции на неограниченное число дополнительных (сопутствующих) акций, ссылки 
на которые будут в карточке флагманских скидок в мобильном приложении. 
Любую акцию (скидку) можно включать и выключать в любое время.  
Минимальное время действия скидки не ограничено. Возможно заранее задавать 
календарь (расписание) скидки со временем ее действия, буквально по минутам. 
Стоимость тарифа индивидуальна и обсуждается в процессе переговоров. 
Работать на тарифе «КРУПНЫЙ БИЗНЕС» могут только юридические лица. Оплата 
осуществляется по автоматически выставляемым счетам. Предоставляется полная 
статистика по клиентам в разрезе их интереса к вашим скидкам, включая 
графическое отображение в виде графиков и диаграмм. Реализован модуль 
управления доступом для сотрудников с возможностью делегирования 
определенный прав при работе с Личным кабинетом. Для начала работы по 
тарифу «КРУПНЫЙ БИЗНЕС» позвоните или отправьте сообщение нам. Мы 
свяжемся с вами для обсуждения условий сотрудничества. 

Юридическое 
лицо 

 


