
ПОЧЕМУ ВАМ ВЫГОДНО ЗАВЕСТИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ? 
ПОТОМУ ЧТО ОНА ВЕЛИКОЛЕПНО ПРОДАЕТСЯ.
И представьте, что БОНУСОМ Вы получили следующие ПРЕИМУЩЕСТВА:

    Укрепили позиции ГАРАНТА КАЧЕСТВА для своих Клиентов, потому что у нас полный цикл 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, позволяющий сохранять стабильный уровень качества. 
Также вся продукция безопасна и одобрена МВА им. Скрябина.

    О    Облегчили работу склада, потому что товары поставляются только на паллетах евростандарта с 
тремя видами ШК: единичная, групповая и транспортная упаковки.

    Получили дополнительную маржинальность от товаров высокого спроса, потому что мы входим в 
топ-3 самых популярных наполнителей РФ.

    Увеличили количество клиентов, потому что в нашем портфеле есть УНИКАЛЬНЫЕ продукты на 
рынке РФ, которые больше не делает никто. И они будут только в Вашем портфеле.

    Оптимизиро    Оптимизировали налоговую базу, потому что мы работаем с НДС, который можно принять к 
вычету.

    Приобрели Партнера по развитию бизнеса, потому что мы будем развивать Вас как 
дистрибьютера региона через профильные зоовыставки и международные выставки животных.

    Получили БЕСПЛАТНЫЙ МАРКЕТИНГ от лучших маркетеров страны, чтобы продавать 
больше, быстрее, дороже и чаще, потому что у нас контракт с крупнейшим маркетнговым гуру.

    П    Подключились к системе АНТИ-риски. УНИКАЛЬНОЙ в своем роде, потому что мы уверены в 
своей продукции и готовы вернуть деньги, если Вы огорчитесь.

    Исключили перебои с ассортиментом, потому что у нас все в наличии, ВСЕГДА, и самый 
БЫСТРЫЙ срок исполнения заказа до 5 дней.

    Забыли о браке, потому что хоть нам и знакомо данное слово, но слышим мы его в 0,0001% 
случаев.

    С    Сотрудничаете с мощнейшими компаниями страны, такими как Ветеринарная академия имени 
Скрябина, НИИ Токсикоголии, НИИ Физики и биохимии, концерн Volvo, концерн Mercedes, 
исследовательское агентство Nielsen и другие, потому что наши Партнеры – Ваши партнеры.

    Получили возможность up-sales, потому что мы разработали промо-оборудование к нашей 
продукции, которое отлично продается.

    Гарантировали появление в своем прайсе ЭКСКЛЮЗИВНЫХ новинок, потому что мы ежегодно 
перенимаем зарубежный опыт и реализуем совместные проекты на отечественном рынке.

ЕЕсли данных пунктов оказалось недостаточно, дополните их своими вариантами и высылайте нам– 
это интересно.
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