SECOND HAND STORE
ПРАВИЛА АРЕНДЫ СТОЛОВ
Isokatu 8, 90100 Oulu
тел. 040 5488 180
www. secondhandstore.fi
Время работы:
понедельник – пятница 10.00 – 18.00, суббота 10.00 – 16.00
СРОК АРЕНДЫ
Арендовать стол-прилавок можно с любого дня недели. Заказать аренду Вы можете по телефону или на
кассе.
АРЕНДНАЯ ПЛАТА СТОЛОВ-ПРИЛАВКОВ НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ:
С предоплатой:
35 € / 7 дней
65 € / 14 дней
94 € / 21 день
119 € / 28 дней
Оплата по окончании срока аренды – 36 € / 7 дней
По студенческому билету:
34 € / 7 дней
64 € / 14 дней
90 € / 21 день
115 € / 28 дней
Оплата по окончании срока аренды по студенческому билету – 35 € / 7 дней
АРЕНДНАЯ ПЛАТА СТОЛОВ-ПРИЛАВКОВ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ:
С предоплатой:
27 € / 7 дней
47 € / 14 дней
66 € / 21 день
Оплата по окончании срока аренды – 28 € / 7 дней

80 € / 28 дней

По студенческому билету:
26 € / 7 дней
46 € / 14 дней
62 € / 21 день
76 € / 28 дней
Оплата по окончании срока аренды по студенческому билету – 27 € / 7 дней
Некоторые столы подвального помещения в последних рядах
20 € - 21€ / 7 дней
Плата за обслуживание – 5% с полученных доходов от реализации
(например с выручки 100 € плата за обслуживание 5 €)
Дополнительные дни – 7 € в день
СТОЛ-ПРИЛАВОК
Столы имеют размер 90 х 65 см, они оборудованы штангой для вешалок длинной 1,20 м. Свои вешалки
не нужны. Самые дорогостоящие вещи можно оставить на витрине у кассы, цена хранения 0,50 € / 1 вещь
/ 3 недели. Видеокассеты, игры, CD и DVD в футлярах хранятся бесплатно, на витрину выставляются
только футляры. Фильмы для взрослых располагаются на предназначенной для них полке на высоте,
определенной законом. Для крупногабаритных вещей, таких как мебель, предоставляется
ограниченное пространство. Начать оформление своего стола вы можете в день накануне аренды за
два часа до закрытия или в день начала аренды с 10.00. Раскладывать вещи на столе необходимо
аккуратно, в ходе торговли нужно поддерживать порядок на своем торговом месте. Помните, что
опрятная и чистая одежда и вещи продаются лучше.
Освободисть стол, а также произвести расчет выручки от реализации, нужно в последний день аренды
до 17.00.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВЕЩИ
К крупногабаритным вещам относятся: телевизоры, бытовая техника, велосипеды, коляски, детские
кресла для автомобилей и мебель. Эти вещи продаются под своими номерами в отведенном для них
месте. Аренда площади для крупногабаритных вещей не входит в оплату аренды столов-прилавков.
Срок аренды – ТРИ НЕДЕЛИ. С выручки взымаются комиссионные в размере 22% от продажной цены
крупногабаритной вещи с арендаторов столов и 27% без аренды столов. Если вещь не была продана в
течение трех недель, ее можно забрать, без оплаты хранения. Если же она будет оставлена по истечении
трех недель, мы поступаем с ней по своему усмотрению.
ШТРИХ-КОД И ЦЕННИКИ
Мы используем штрихкодовые ценники, которые можно приобрести на кассе по цене 0,50 € за набор (33
ценника) вместе с арендой прилавка. На каждом ценнике автоматически распечатывается номер стола,
благодаря чему Вы можете следить за реализацией Ваших товаров. Мы не храним ценники после
использования. На пронумерованных ценниках уже не нужно указывать номер стола, достаточно указать
наименование товара и цену. У Вас есть возможность прикрепить ценники к одежде с помощью
специального устройства, которое можно одолжить на кассе. Крепить ценник к товарам нужно таким
образом, чтобы при снятии он не оставлял следов. Не стоит приклеплять ценники к хрупким частям
предметов и на самое видное место.
Если цена изменилась в ходе продажи, необходимо сделать новый ценник. Кроме того на ценнике
должны быть указаны все дефекты товара при наличии таковых. Товары без ценников, а также товары,
оставленные после окончания срока аренды стола, мы храним неделю, после чего реализуем их.
КЛУБ SECOND HAND STORE
Зарегистрировавшись на нашем сайте в Интернете www.secondhandstore.fi, Вы можете стать членом
нашего клуба. Члены клуба получают специальные скидки на аренду столов, а так же скидку 50% на
наборы ценников и противокражные магнитные бирки. Комиссионные с продажи крупногабаритных
вещей всегда составляют 22%, независимо от того, арендован прилавок или нет. Кроме того члены клуба
получают 4 недели для реализации крупногабаритных вещей, вместо положеных трех.
Свою личную клубную карточку Вы сможете получить через две недели, после вступления в клуб.
Получить ее можно на кассе или по почте.
РАСЧЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДАВЕЦ САМ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОИ ВЕЩИ
При оплате аренды стола-прилавка необходимо предъявить докумет, удостоверяющий личность. В
целях безопасности деньги, полученные от реализации товаров, можно получить только по
предъявлению документов. Снимать деньги можно в любое время, после того как поступят первые
доходы от продажи вещей, но только в том случае, если аренда стола оплачена предварительно. В целях
безопасности мы не храним в кассе большие суммы денег. В кассе имеется лишь сумма, достаточная для
расчета с продавцами, чей срок аренды столов истекает в этот день. Поэтому если вы хотите снять
большую сумму денег до истечения срока аренды, Вам необходимо сообщить об этом как минимум
за день до этого. Мы не сообщаем о поступивших доходах по телефону.
Наши помещения оборудованы записывающими камерами безопасности, а также сигнализационной
системой. На время торговли мы выдаем противокражные магнитные бирки. Для вещей ниже 10 € цена
бирки 0,30 €, для вещей выше 10 € - бесплатно.
У нас нельзя торговать продуктами питания, а также продавать незаконные товары, например,
украденные вещи или пиратские диски. Мы принимаем на продажу в основном вещи б/у.

