Коммерческое предложение
от компании «МОРСБИ»
8(499)340-95-18,
340-96-98

ЦЕНЫ И ОПЛАТА
- самые лучшие цены, напрямую от производителя
( прямой контракт)
- гарантируем отсутствие неожиданного
повышения цен ( вы всегда знаете свои цены!)
- первые партии поставляем по предоплате, далее
возможна отсрочка платежа

Звоните сейчас и получите
специальные условия

АССОРТИМЕНТ
- в нашем ассортиментном портфеле вы найдете
продукты разных сегментов - от ЭКОНОМ до
ПРЕМИУМ;
- наша линейка продуктов регулярно пополняется
новинками, способными удовлетворить самых
взыскательных покупателей

ЛОГИСТИКА

МАРКЕТИНГ

- бесплатная доставка по Москве при заказе
от 30 тыс. рублей
- бесплатная доставка в города ЦФО РФ при
заказе от 100 тыс. рублей
- возможна доставка в другие города РФ и
ближнего зарубежья
- мы гарантируем бесперебойные поставки

- мы готовы к проведению маркетинговых
активностей (BTL и АТL акций и др.)
- предоставляем необходимые POS-материалы
(каталоги, буклеты и др.)
- готовы предоставлять рекламное оборудование
для размещения в торговых точках (стойки и др.)

ведущий производитель
здорового питания
с 2001 года

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГОДНОСТИ
- высокое качество нашей продукции подтверждено
многочисленными наградами на конкурсах и
выставках разного уровня (ПРОДЭКСПО; WORLD
FOOD и др.)
- наша продукция изготовлена из экологически
чистого сырья, не содержит ГМО, искусственных
консервантов, красителей и усилителей вкуса
- всегда самые лучшие сроки годности (не менее 85%)

МОТИВАЦИЯ
- мы предоставляем гибкую систему скидок и
бонусы за финансовую дисциплину, выполнение
планов продаж и т.д.
- готовы к мотивации торговых специалистов
(супервайзеров, торговых представителей и т.д.)

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

Хлебцы
ТМ «Фруктовница»

Батончики-мюсли
ТМ «Фруктовница»

Мюсли
классические
ТМ «Фруктовница»

Хлопья
кукурузные
ТМ Cornell

ООО «Морсби» с заботой
о Вас и Вашем бизнесе

Каши овсяные
с Инулином
ТМ Cornell

Мюсли запеченные
ТМ Cornell

Мюсли завтраковые
ТМ «Фруктовница»

Вы можете заказать у нас
производство
СТМ - собственной
торговой марки из лучшего сырья и по
доступной цене!

мы уважаем своих
партнеров, всегда
честны и открыты для
диалога!

Наша продукция успешно продается по всей России!
Закажите пробную партию
по телефону:

8(499) 340-96-98
8(926) 818-03-81

musly1@bk.ru
Свяжитесь с нами по email
или оставьте заявку на сайте www.musly.ru
www.musli-cornell.ru
К данному К.П. приложены документы «Прайс» и «Каталог». Ознакомьтесь с ними, это выгодно!

Наша продукция высоко оценена
ведущими экспертами в области
здорового питания

