
“Nostalgia”  
настоящий кофе  
на каждый день 



5 бодрящих фактов о кофе   

• 85% людей в мире пьют кофе 

• кофе - второй самый потребляемый напиток в мире после воды 

• кофе - второй самый продаваемый товар в мире после нефти 

• каждый 10-й  житель Казахстана пьет кофе ЕЖЕДНЕВНО 

• каждая пятая чашка выпитого кофе в СНГ – формат 3в1 

 



Кофе “Nostalgia”   
 

Выгоды для потребителя: 

• 7 лет на рынке СНГ  

• впервые официально на рынке 
Казахстана 

• отличное качество и вкус бразильского 
кофе 

• натуральные ингредиенты 

• современные технологии производства 
и импортное оборудование 

• привлекательный дизайн 

• цена на полке на 20% ниже чем у 
основного конкурента 

Выгоды для дилера/ дистрибутора 

• возможность эксклюзивного 
представительства в регионе 

• предельно низкие цены для наших 
партнеров 

• выгодные условия сотрудничества 

• от 30 000 Тенге - минимальная сумма 
закупа для дилера/ дистрибьютора 

• сертификат Таможенного Союза 

• СКОРО: новый дизайн, 
разработанный с учетом 
предпочтений КАЗАХСТАНСКИХ 
потребителей! 

 

 
Вы хотели бы попробовать кофе «Nostalgia»? 
Мы с радостью предоставим вам несколько 

экземпляров совершенно бесплатно!* 
*Вы можете забрать кофе в нашем офисе, либо заказать почтовую 

доставку. 



Потребители кофе “Nostalgia” и каналы сбыта 

 

Потребители 

• Жители и гости Казахстана с доходом низкий/ средний / выше среднего 

• Студенты, офисные работники, работники сферы торговли и сферы 
производства, водители. 

 

 

Каналы сбыта 

• Торговые точки категории ВС, С 
 (магазинчики «возле дома») 

• Продовольственные рынки 

• Остановочные комплекты 

• Офисные бизнес-центры  

• ХоРеКа:  кафе, шашлычные, пельменные; 

заводские, офисные и студенческие столовые 

• Автовокзалы, Ж/Д комплексы 

 



Ассортимент 

Кофе 3в1, 19г 
без искусственных 

добавок 

 

1 вкус / 
разный дизайн упаковки 

 

СКОРО! 
• Новый современный дизайн,  кофе 3в1, разработанный с учетом 

предпочтений потребителей Казахстана 

• Удобная групповая упаковка по 10 шт 
• НОВИНКИ: кофе сублимированный 2г, сахар фасованный 5г, кофе  

сублимированный с ЗИП застежкой, 100 г  
                                                    Для партнеров,  

которые включат в свой ассортимент мин. 1 продукт до 2015 г. 

 цены останутся без изменения! 

Кофе Зеленый, 100г 
натуральный 

Какао, 100г   Цикорий 60г 
высший сорт 



Зеленый кофе с имбирем  
для похудения  

По САМОЙ выгодной цене! 

В 1.5 – 7 раз дешевле, 
чем у конкурентов! 

• Одно из самых и известных средств для 
похудения в Казахстане! 

• 100% натуральный! 

• ВСЕГО от 990 Тенге на полке!!!! 

• Выводит токсины, холестерин и воду из 
организма, что является одним из важнейших 
условий похудения! 

• Эффект за несколько недель! 

• Не является БАД 

 



Цена 

Наименование Фасовка 

Цена, Тенге 
«Мин Заказ» 

 от 30 000 
Тенге 

Цена, Тенге 
«Оптовая» 
 от 150 000 

Тенге 

Рекомендованная 
цена на полке, 

Тенге 

Кофе Nоstalgia (3в1), 19г  1шт 19,30 18,80  27-29,00 

Кофе Nоstalgia (3в1) в 
групповой упаковке, 
190г 

Групповая 
упаковка / 
10шт 

205,00 200,00 290,00 

Кофе Nоstalgia 
сублимированный, 2г  

 1шт 15,20 14,80 21,00 

Кофе Nоstalgia 
сублимированный, 100г 

 1шт 393,00 384,00 549,00 

Кофе Nоstalgia зеленый 
молотый с имбирем, 
100г 

 1шт 709,00 692,00 990,00 

Какао, 100г  1шт 141,00 137,00 199,00 

Цикорий , 60г  1шт 154,00 150,00 215,00 

Сахар фасованный, 5г  1шт 4,20 4,00 7,00 



Условия заказа и доставки товара 

• Заказ товара на минимальную сумму  от 30 000 Тенге осуществляется 
путем направления электронной заявки или по телефону. При заказе 
необходимо указать реквизиты покупателя для выставления счета. 

• Заказ товара на сумму от 150 000 Тенге осуществляется после подписания 
договора поставки. 

• Отгрузка товара осуществляется со склада в Алматы, либо напрямую со 
склада в г. Таганрог (Россия).  

• Доставка со склада в России в основные города Казахстана* до 
терминала транспортной компании осуществляется БЕСПЛАТНО. 
Доставка от терминала до склада заказчика оплачивается заказчиком. 
Возможен самовывоз. 

• Условия оплаты: 100% предоплата. 

• Стоимость доставки  товара по Алматы 1500 Тенге 

• Из Алматы в регионы товар отправляется транспортной компанией, 
выбранной покупателем и имеющей представительство в г.Алматы за счет 
заказчика. 

*просьба уточнить список городов у менеджера 



Контакты 

Официальный представитель в Республике Казахстан 
ТОО «REMAR Central Asia» 
Республика Казахстан 
г. Алматы 
ул. Тимирязева 42, павильон 23 "А" 
тел.:+7 (727) 269 54 20 
e-mail.: info@remar.kz 
  
Менеджер по работе с клиентами: 
Ольга Бугаева 
тел.: +7 (727) 269 54 20 
e-mail.: nostalgiakz@gmail.com 
 


