
Коммерческое предложение 

Свежее искушение от «Konditta» – торжество вкуса  

Вкус сладости, который невозможно забыть 

Кондитерские изделия, которые хочется есть каждый день 

ООО «Вайз» является эксклюзивным официальным дистрибьютором кондитерских 
изделий фабрики «Konditta», которые сегодня не имеют аналогов на рынке по 
необычайному вкусу, свежести, качеству, дизайнерскому оформлению. Кроме 
этого, осуществляем прямые поставки молочной продукции, специй, приправ. 

Мы предлагаем широчайший ассортимент роскошных кондитерских изделий 
фабрики «Konditta», которые способны удивить и порадовать всех любителей 
сладкой продукции. По вкусу товары не имеют аналогов и конкурентов по всей 
области. Изумительные сладости «Konditta» неизменно пользуются огромным 
спросом среди потребителей.  

Наша компания предлагает очень насыщенную линейку продукции – свежие 
кексы; пышное, сдобное, песочное и песочно-отсадное печенье; воздушные 
бисквиты; вкуснейшие заварные кольца полуфабрикаты и трубочки; сочные 
рулеты; эксклюзивные корзинки. Используются натуральные начинки из ягод и 
фруктов: абрикосов, яблок, вишни, клубники, черники, персиков, бананов. 
Активно применяется творог, сметана, йогурт, варѐное сгущѐнное молоко, взбитые 
сливки, натуральный мѐд, фруктовые джемы. Крем варится для каждой партии 
отдельно, поэтому всегда свежий и качественный. 

Многие изделия имеют утончѐнные слои зефира, мармелада, фруктовой карамели, 
изящно декорируются белой и шоколадной глазурью, помадкой, посыпаются 
сахарной пудрой, маком, поджаренными семенами кунжута и подсолнечника, 
халвой, овсяными хлопьями, дроблѐным орехом, кокосовой крошкой. 

ООО «Вайз» – динамично развивающаяся компания с 5-летним опытом работы в 
сфере дистрибуции продуктов питания с основным представительством в г. 
Красноярск. С 2013 года входит в состав группы компаний «Пайнэп». Сегодня – 
это крупный дистрибьютор, широко представленный в шести субъектах 
Российской Федерации.  

Поставляем сладкие шедевры от «Konditta» по Красноярску, в Иркутскую и 
Амурскую области, Республики Бурятия и Саха, по всему Хабаровскому краю. 

Осуществляем адресную доставку по места продажи. В самом удаленном пункте 
товары появляются на полках через 6 дней.  

Бережно строим партнерские отношения и очень дорожим своей репутацией. С 
целью продвижения продукции осуществляем продуманную и глубокую 
маркетинговую поддержку, проводим беспрецедентные акции и мероприятия.  

На старте продаж проводим дегустацию кондитерских изделий. Для этого в 
магазинах стильно оформляем и декорируем места, где каждый покупатель может 



попробовать наши изделия и убедиться – дизайн, оформление, вкус, качество и 
свежесть их непревзойдѐнны и не имеют аналогов. Ваши покупатели получат 
незабываемое удовольствие от нашей кондитерской продукции. 

Для максимального привлечения внимания к нашей продукции, увеличения 
спроса, повышения заинтересованности потребителей проводим акции. Скидка на 
акционную продукцию может достигать 50%. 

Мы готовы поощрять всех наших клиентов, поэтому к каждой покупке прилагаем 
небольшой подарок.  

Печатаем красочный, цветной каталог «СуперЦена», содержащий товары с 
максимально низкой ценой. Там же указываются проводимые акции и скидки на 
отдельные кондитерские изделия. 

Мы поддерживаем имидж высококачественного дистрибьютора и лучшим 
подтверждением являются многочисленные положительные отзывы покупателей 
во всех городах, куда мы доставляем товары. 

Преимущества работы с нами: 

1. Поставляем свежую сертифицированную продукцию. Большинство изделий 
соответствует ГОСТу. 

2. Весь товар находится в ярких, презентабельных и прочных упаковках. 
Сокращается предпродажная подготовка, товар перевозится без 
повреждений. Компактные размеры позволяют чаще вскрыть новую партию, 
достигается максимальная свежесть товара. 

3. Ассортимент не имеет аналогов, постоянно обновляется и пополняется 
новинками. 

4. Стоимость изделий ниже зарубежной продукции, кроме того часто 
проводятся акции. 

5. Предусмотрена отсрочка платежа, внедрѐн электронный документооборот с 
заказчиком. 

6. Товар проходит контроль качества, тщательно проверяются сроки 
изготовления и годности, осматривается внешний вид каждой партии груза.  

С кондитерскими изделиями«Konditta» мы только выходим на Красноярский рынок, 
поэтому покупатели еще широко не ознакомлены с этими шедеврами. 

Ответим на любой ваш вопрос, представим детальнейшую информацию по 
условиям сотрудничества по телефону горячей линии 8 804 либо электронной 
почте. 

Компания каждый день ориентируется на достижение главной цели – обеспечить 
клиентов вкусной, высококачественной продукцией с высоким уровнем сервиса.  



С каждым заказчиком строим долгие, партнерские взаимоотношения на основе 
открытости и честности. Убеждены, что можем плодотворно и взаимовыгодно 
сотрудничать долгие годы. 


