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МЫ СЕГОДНЯ - ЭТО:

Команда из 37 мастеров
своего дела

3000 м2

производственных площадей

Отправляем от 5 оптовых
заказов каждый день

Работаем с 53 городами
России

Производим более 9000
кг кондитерских изделий в день

Есть партнеры от Калининграда
до Братска
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ЕЖЕДНЕВНО МЫ ПРОИЗВОДИМ
БОЛЕЕ 9000 КГ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

И НА ЭТО УХОДИТ:

24 часа работы производства

3125 кг шоколада

74 рабочих рук

7714 кг фруктов

603 м² картона

770 м скотча

1250 л воды

15 м² целлофана
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ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ В
ЯНДЕКС ДИРЕКТ

Динамика запросов «Кондитерские изделия» в Яндекс Директ

Кондитерские изделия – это постоянный динамично развивающийся рынок. У Вас есть 
уникальная возможность занять достойное место на нем, выбрав себе лучшего поставщика.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Минимальный оптовый заказ

составляет всего 15 000 руб.

Вы можете заказать
Пробную партию весом 24 кг

всего за 6090 рублей.

Оплата безналичным переводом, 
на банковскою карту или 

электронные деньги.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
2 000км от Москвы

Бесплатная доставка оптового

заказа свыше 1000 кг осуществляется
транспортом нашей компании

в течение 2-3 дней с момента оплаты
прямо на Ваш склад.

Бесплатная доставка оптового

заказа ДО 1000 кг осуществляется 
транспортной компанией ПЭК 

от 5 до 8 дней с момента оплаты в 
Ваш город(возможно на склад).

Бесплатная доставка пробной

партии осуществляется 
транспортной компанией 

от 4 до 7 дней с момента оплаты в 
Ваш город(возможно на склад).
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Вам выгодно заработать, а нам –
помочь Вам в этом!

Изделия ТОЛЬКО из натурального сырья, 
шоколада, орехов и фруктов.

Вы можете заказать пробную партию
по минимальной цене и попробовать 
наши вкусные конфеты.

Наш минимальный заказ = 15 000 руб.
позволяет абсолютно любому 
продуктовому магазину заказать
у нас продукцию всех видов за 1 заказ.

ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ продукция по ОЧЕНЬ 
ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

Вы можете поставить РЕАЛЬНУЮ цену на 
нашу продукцию и заработать! Розничная 
цена у конкурентов значительно выше!

Мы снимаем с Вас все заботы по доставке и 
абсолютно бесплатно доставляем заказ 
прямо в Ваш город/ на склад/ в магазин.
Любой объем! Любой город!

7.Из всех вышеперечисленных факторов можно сделать только 
один вывод – Вы обречены на высокую прибыль и выгодное 
сотрудничество! :)

Очень вкусные конфеты

по очень вкусным ценам!
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

-1-

Вы самостоятельно   
или с помощью нашего 
менеджера заполняете 

форму заказа

-2-

Мы передаем заявку   

на склад и уточняем 

наличие нужной Вам 

продукции

-4-

Вы производите оплату

-3-

После уточнения мы 
связываемся с Вами и 
согласовываем способ 

оплаты

-5-

После поступления 
Вашей оплаты мы в 
течение 3-х дней 
отправляем заказ

-6-

Информируем Вас

об отправке
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НАШИ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ

Нидерландская сеть

магазинов-супермаркетов «SPAR»

Французская корпорация

гипермаркетов «Ашан»

Российская сеть

гипермаркетов «Лента»

Сеть продовольственных

магазинов «Магнит»

Сеть продуктовых

магазинов «Пятёрочка»
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каков минимальный оптовый заказ?

Минимальный оптовый заказ = 80 кг.

2. Хочу попробовать Ваши конфеты,
можно ли приобрести пробную партию?

Да, Вы можете приобрести пробную партию в
размере 24 кг. Мы отправим Вам 4 разных
наименования конфет. Фасовка: 4 коробки по 6 кг
каждая.

3. Какова стоимость доставки?

2000км от Москвы доставка - БЕСПЛАТНАЯ!

1.Пробная партия и оптовый заказ до 1000 кг
отправляется транспортной компанией ПЭК и
доставляется Вам в течение 6-8 дней с момента
оплаты прямо на Ваш склад/в магазин.

2.Оптовый заказ от 1000кг отправляется

транспортом нашей компании и доставляется на

Ваш склад в течение 2-3 дней с момента оплаты

заказа.

4. Можно ли работать с отсрочкой

платежа?
Да, можно, но первые партии Вы закупаете за

наличные и после того, как отношения между нами

будут налажены, мы сможем давать отсрочку
платежа.

5. У Вас свое производство?

Можно сказать ДА, потому что наша компания
является официальным агентом продаж
кондитерской фабрики. Ваш заказ, изготовленный
в этот же день, отправляется напрямую с завода.

6. Какие конфеты самые ходовые?

Хиты продаж на следующем слайде!
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Курага в йогурте

Шоколадные фигурки

Самба

Курага в шоколаде

Чернослив в шоколаде
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Зефир в шоколаде

Пастила Обожайка

Овсяное печенье

Пряники Забава

Тарханы 450г Звездный август

Вафли Обожайка
Пряники с мятой
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Ромашка

Наташка-первоклашка

Сказка Мореход Незнайка с вар. сгущенкой Петушок, масляна

головушка

Птичье молоко Полюшко с вафлями
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КОНТАКТЫ

Готовы сделать заказ

или у Вас остались вопросы?

Позвоните по бесплатному номеру

8 800 333 21 59
(бесплатно со всех телефонов на территории РФ)

Или напишите на почту:

konfetyoptom@yandex.ru


