КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по оптовой продаже мебели
для ванной комнаты
Компания VELVEX – один из лидеров на российском рынке по производству мебели для
ванной комнаты. Для нас разработка и изготовление продукции – не просто бизнес, а дело
всей жизни. Фундамент успеха VELVEX – производство, которое базируется на многолетнем
опыте коллектива, применении передового высокотехнологичного европейского оборудования
и использовании качественных экологичных материалов.ооооооооооооооооооооооооооооооо
Компания VELVEX постоянно растет и развивается, предлагая рынку новинки, основанные
на последних тенденциях мировой мебельной моды.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СТОЛЕШНИЦ ДЛЯ ВАННОЙ

МЕБЕЛЬ В
СТИЛЕ “ЛОФТ”

ШИРИНА ТУМБ
ОТ 40 ДО 140 СМ

УНИКАЛЬНЫЕ
РАКОВИНЫ

Формируя сеть дилеров, мы предлагаем своим партнерам взаимовыгодные условия и эффективные
методы работы.

ПОЧЕМУ С НАМИ УДОБНО, ВЫГОДНО И НАДЕЖНО РАБОТАТЬ:

Более 15 лет
производственного
опыта

Высочайшее
качество сырья
и готовых изделий

Менее 2%
производственного
брака

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
действует по Нижнему
Новгороду и до терминала
ТК в Нижнем Новгороде,
компенсация доставки до 6%
от суммы заказа (при заказе
от 50 000 ₽.)

5 лет
гарантии
на продукцию

Самая высокая
оптовая скидка
до 36%

ГОТОВНОСТЬ К ОТПРАВКЕ
товара на следующий день
после подтверждения оплаты.

ЕДИНАЯ РРЦ
Р

РЦ

на нашем сайте и у прочих
продавцов – единая цена.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

АКТУАЛЬНЫЙ
АССОРТИМЕНТ

С Вами будет работать персональный менеджер на
производстве, готовый в любой момент
проконсультировать по продукции.
В линейке представлен только актуальный ассортимент
продукции, востребованной на рынке.

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА
ЛЮБОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Всегда реагируем на претензии потребителей,
обрабатывая каждую жалобу. Устраняем недостатки,
выявленные после покупки товара, осуществляем его
замену и делаем всё для сохранения лояльности
покупателей.

БЕСПЛАТНЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Предоставляются:
1) при условии замены экспозиции конкурента
продукцией VELVEX,
2) при приобретении одного комплекта –
второй в подарок.

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРОДАВЦОВ

Предоставляем рекламные материалы, контент для
сайта, каталоги, книги продаж, стенды для экспозиции,
организовываем семинары для менеджеров и конечных
потребителей, проводим экскурсии на производство,
а также рекламируем продавца в соц.сетях и на сайте
производителя.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
МАРКИРОВКА ТОВАРА,
ПРИНЯТАЯ НА СКЛАДЕ
ПОКУПАТЕЛЯ

Возможна предложенная Вами маркировка.

ЗАГРУЗКА
ИНФОРМАЦИИ О
ТОВАРЕ В 1С В
ОДИН КЛИК

Синхронизируем загрузку с Вашей учетной программой.

НЕГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предоставим замену отдельных комплектующих, в
случае их повреждения/неисправности.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА!
С уважением, руководитель отдела
оптовых продаж VELVEX Игорь Ванюков
Тел.: 8 800 500-29-01, +7 (831) 233-88-80
Моб: +7 915 945 46 02 E-mail: vanyukov@velvex.shop
www.velvex.shop

