
Коммерческое предложение ООО «СнабПродТорг»

ООО «СнабПродТорг»
610000, г. Киров, ул. К. Маркса, 48
ИНН/КПП4345315810 / 434501001
Р/сч 40702810100320142787 В АКБ "ВЯТКА-БАНК" ОАО г.Киров
БИК 043304728 К/сч 30101810300000000728

Тел. 8-922-668-98-62
8 (8332) 78-98-62

Презентация продукции компании

На сегодняшний день компания - первая, кто начала производить снековую продукцию в
Кировской области, предприятие полного цикла с современным оборудованием и технологиями.
В настоящий момент производит и продаёт сухарики под торговой маркой

.
Главная цель компании – выпускать продукцию, которая нравится покупателям, и быть выгодным партнёром
торговым организациям. всегда предлагает оптимальные варианты сотрудничества.
В основе нашего производства лежит жесткий контроль качества сырья и всего цикла производства, что
позволяет нам производить продукцию стабильно высокого качества. С уверенностью заявляем, что в
результате множественных дегустаций и опросов мы создали сухарики, которые удовлетворяют по всем своим
параметрам большинство потребителей.

«СнабПродТорг»

«СнабПродТорг» «Вятские-
Хватские»

«СнабПродТорг»

Наши преимущества:
Высокое качество хлеба, из которого производится
сухарь (хлеб печется из отборных сортов ржи с
добавлением пшеницы);
Сухарь готовится из первичного сырья;
Сухари производятся на итальянском
оборудовании;
Оригинальный вкус сухаря (достигается за счет
пористости хлеба);
При производстве сухаря используются
натуральные специи, а не порошковый заменитель;
Упаковываются в прозрачную упаковку (для того,
чтобы покупатель видел, что покупает);
Низкая ценовая политика при высоком качестве.

Наши условия:
Прямая логистическая доставка продукции
осуществляется собственным транспортом компании
или транспортом дистрибьютора (обсуждается);
Образцы продукции для дегустации готовы
предоставить или выслать на ваш адрес. Готовы к
сотрудничеству с вашими представительствами в
различных городах РФ.
Отгрузки осуществляем с компромиссно
обсуждаемой с вами отсрочкой платежа.

Выгоды для Вас:

Бесперебойность поставок продукции;
Рассматриваем проведение Промо-акций, стимулирующих
розничные Торговые точки на вашей территории.
Обсуждаем с вами любые формы и методы маркетинговых
мероприятий по продвижению торговых марок
(дегустации, семплинг, маркетинговые и промо-акции).
При необходимости готовы изготовить за свой счёт маркетинговые
фирменные стойки для размещения продукции.
Для узнаваемости торговых марок и повышения покупательского
спроса нашей продукции среди конечного потребителя, готовы
проводить Сэмплинги продукции в ТТ.

Ассортимент
Вес шт.,

гр.

В кор.

шт.

Цена с

доставкой за

1шт., руб.

Срок

годности

Сухарики

"Вятские-Хватские"

со вкусом чеснока
50 50 8,0 6 мес.

Сухарики

"Вятские-Хватские"

со вкусом бекона
50 50 8,0 6 мес.

Сухарики

"Вятские-Хватские"

со вкусом сметана и лук
50 50 8,0 6мес.

Сухарики

"Вятские-Хватские"

со вкусом холодец с хреном
50 50 8,0 6мес.

Сухарики-гренки “ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ”

Благодарю Вас.
Готов ответить на все возникшие у вас вопросы.
Рассчитываю на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.

Макаров Денис Юрьевич
Тел. 8-922-668-98-62

8 (8332) 78-98-62
789862@gmail.com

Цены даны с учетом НДС г. Киров
Цены действительны на 01 сентября 2013 г.
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