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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые друзья! Представляем Вашему вниманию линейку 100%‐натуральных ягодных
морсов производства нашей компании.
Морсы «ЖиваЯгода» изготавливаются только из настоящей дикой ягоды по технологии
прямого холодного отжима без добавления каких‐либо искусственных консервантов, красителей и
ароматизаторов. На производстве соблюдаются высочайшие стандарты качества, применяется
сертифицированное современное технологичное оборудование.
Особенно хочется подчеркнуть, что в 2017 году мы поставляли свою продукцию на
Международный экономический форум, проходивший в Санкт‐Петербурге и затем на
Международный финансовый конгресс. Для этого нам пришлось пройти очень жесткий
конкурентный отбор, выиграв эти заказы у нескольких компаний, в том числе и достаточно
крупных, таких как "Вимм билль данн", ОАО "Лебедянский", ЗАО "Мултон". За несколько последних
лет нашими партнерами в Санкт‐Петербурге стали несколько сетей пекарен‐кондитерских, таких
как "British bakery" и "Буханка". Кроме того, мы сотрудничаем с кондитерскими "Bonape" и сетями
магазинов натурального питания "Фруктовая лавка" и "Фазенда". В последнее время к нашей
продукции проявляют серьезный интерес московские фирмы, например "Живая лавка", а также
компании Краснодара и Еревана. Мы готовы рассмотреть вопрос о выпуске продукции под Вашей
торговой маркой.
Мы предлагаем следующие наименования продукции:
Наименование

Объем, л.

В упак.

Цена, руб.

Цена упак.

Морс из ягод брусники (ПЭТ)

0.35

12

65

660

Морс из ягод клюквы (ПЭТ)

0.35

12

65

660

Морс из ягод облепихи (ПЭТ)

0.35

12

65

660

Морс из ягод брусники и черники

0.35

12

65

660

Морс в ассортименте (ПЭТ)

0.5

12

75

780

Морс в ассортименте (стекло)

0.31

12

85

900

Мы поставляем продукцию в удобной ПЭТ‐бутылке с диаметром горлышка 36 мм. При
первой поставке обеспечиваем каждую пекарню (магазин) муляжами нашей продукции для
размещения их в любом удобном месте. При средней поставке в 36‐48 бутылок, наши морсы
занимают совсем небольшую (18х24 см) площадь и могут храниться в любом накопительном
холодильнике. Предоставляем отсрочку платежа, производим замену продукции в случае
истечения срока годности. Любые формы оплаты.
По всем вопросам просим обращаться по телефону 8(950)008‐68‐74 или по адресу
электронной почты zhiva_info@mail.ru

