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Коммерческое предложение на поставку
наполнителя для кошек и котят
«БакSик’S»
АО

«Журавский

охровый

завод»

занимается

поставками

и

производством

комкующегося и гигиенического наполнителя для кошек и котят под торговой маркой
«БакSиK’S».
Наполнитель «БакSик’S» изготовлен из экологически чистой бентонитовой глины.
Технология производства наполнителя отвечает современным требованиям безопасности и
высокого качества продукта. При взаимодействии с влагой образуются плотные комочки,
которые легко удаляются из лотка. Наполнитель «БакSик’S» эффективно нейтрализует
неприятные запахи на протяжении всего времени использования. Не пылит и не прилипает
к лапкам животных. Антибактериальные свойства природной глины способствуют
предотвращению размножения вредных микроорганизмов в лотках. Продукт прошел
высокотемпературную обработку и безопасен при случайном приеме животными внутрь.
Если Вы цените время, и у Вас нет желания выбрасывать деньги на ветер, то точно
знаете, что покупки оптом финансово-выгоднее, чем приобретение товаров в розницу.
Стоимость одного пакета с учетом НДС ВСЕГО 39,36 рублей. Условия оплаты –
100% от предоплаты. Иные условия оплаты рассматриваются индивидуально, по
письменному запросу от покупателя. Расходы по доставке не входят в стоимость
Товара.
Отгрузка возможна посредствам самовывоза или автомобильным транспортом
логистических компаний, привлекаемых поставщиком, до Вашего склада.
«БакSиK’S» поставляется в бумажных пакетах - удобная и надёжная упаковка с
прочными ручками для переноса. Масса упаковки 2,7 кг, объём 3 литра.
Не ищите нужную продукцию по другим сайтам – Вы уже нашли ее по самой
оптимальной

стоимости.

Мы

ждем

вашего

звонка,

чтобы

начать

длительное

сотрудничество на взаимовыгодных условиях! Сделайте заказ, и Вы купите наполнитель
для кошачьего туалета, не содержащий химических ароматизаторов, красителей,
канцерогенов и аллергенов.
Мы готовы рассмотреть все Ваши предложения по условиям сотрудничества.
Если Вас заинтересовало наше предложение, мы будем рады ответить на все вопросы
в удобное для Вас время.

Коммерческое предложение действует в течение 30 календарных дней
Для направления Ваших предложений по сотрудничеству или иных вопросов просим
использовать Е-mail sales@oao-joz.ru .
В разделе Тема укажите – Для Репкиной М.А. В конце письма просим указать
название Вашей компании.
По всем оперативным вопросам можете обращаться по телефонам
+7 (47367) 40-686 или +7 (920) 444-77-10
Репкина Марина Александровна

