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Предложение по дистрибьюторству продукции AllForWater 
 

 

Уважаемый партнер, 

Спешим выразить Вам признательность за то, что выбрали нашу компанию для ведения 

бизнеса. 

Со свей стороны хотим предложить Вам на рассмотрение возможность эксклюзивно 

представлять нашу продукцию на рынке Вашего региона. 

 

Пакет дистрибьютора 

А) Право представлять интерес. Мы предоставляем Вам права на поставку продукции нашего 

производства на рынок Вашего региона и гарантируем, что не будем осуществлять прямые 

продажи продукции в Ваш регион, а будем передавать всех возможных клиентов. 

Б) Маркетинговое сопровождение. Мы берем на себя все затраты по Интернет-маркетингу, 

публикуем всю информацию о продукции с Вашими ценами, контактами, проводим 

рекламные компании по привлечению клиентов за свой счет. Мы также предоставляем 

полиграфические материалы: рекламные буклеты, листовки. Кроме того, мы готовы на 

условиях софинансирования участвовать в тематических мероприятиях (конференции, форумы) 

для продвижения нашей продукции на территории Вашего региона. 

Мы также готовы рассмотреть иные форматы поддержки Ваших продаж нашей продукции на 

рынке Вашего региона. 

В) Информационное сопровождение. Мы предоставляем всю необходимую информацию для 

Вас по запросу, а также помогать консультировать Ваших клиентов онлайн на сайте, чтобы 

способствовать росту Ваших продаж. 

Г) Лучшие цены. Мы предоставляем эксклюзивные цены на выпускаемую нами продукцию для 

Вас, чтобы Вам было комфортно вести бизнес и получать максимальную доходность от 

продажи нашей продукции. 

Требование к дистрибьютору 

А) Наличие собственного склада в регионе присутствия; 
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Б) Поддержание складских запасов на достаточном уровне для отгрузки клиентов в течении 1-3 

дней с момента заказа. 

В) Поддержание единой стоимости продукции для всех регионов РФ. 

Предлагаемая продукция 

Мы предлагаем продавать продукцию собственного производства, а также продукцию наших 

партнеров. 

Продукция собственного производства 

- Бутылка 19 литров многооборотная с ручкой и без ручки; 

- Бутылка 19 литров одноразовая; 

- Пробка двух (без прокладки) и трехкомпонентная (с прокладкой) с приварной этикеткой и 

без; 

- Стойки для бутылей в ассортименте; 

- Транспортировочные пакеты для бутылей; 

- Линии розлива на 125, 250 и 300 бутылей в час, а также оборудование водоподготовки. 

Продукция наших партнеров 

- помпы для воды в ассортименте; 

- термоколпачки в ассортименте; 

- аксессуары: ручки для переноса, подстаканники для кулеров и пр. 

 

 

Будем рады сотрудничеству с Вами. 

 

С уважением, 

Коммерческий директор     Митюков Дмитрий 

+7 812 9413431 


