Информация для оптовиков
Наша компания уделяет большое внимание работе с оптовыми клиентами. Мы всегда стараемся учитывать все Ваши
пожелания, своевременно и в срок выполнять Ваши заказы.
Для оптовых клиентов мы предлагаем следующие условия:
Существенные скидки от розничных цен на всю нашу продукцию
Помощь с выбором ассортимента предлагаемой продукции
Осуществление поддержки на всех стадиях работы с нами
Предоставление различных сопроводительных документов и сертификатов на продукцию
Организацию упаковки и доставки груза в любую точку России
Оплата заказа любым удобным для Вас способом
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Так же Вы всегда можете собрать заказ, опираясь на описание, представленное на нашем сайте. Это избавит Вас от
поездок к нам и сэкономит Ваше время!
Оптовый прайс-лист на нашу продукцию Вы можете получить послав запрос на e-mail: optom@keto-dieta-company.ru.
Почему оптовикам выгодно и удобно с нами работать?
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1. Ценовая политика

Для каждого оптовика мы разрабатываем отдельную персональную систему скидок.
2. Ассортиментная политика

Далеко не весь товар мы можем выложить на виртуальных прилавках нашего сайта. Зато оптовый покупатель может
получить у нас любой товар, физически находящийся на складах в Московском регионе.
3. Логистическая политика

По Вашему заказу мы собираем и комплектуем заказы на одной площадке, находящейся в Москве, доступной для
проезда транспорта, в том числе большегрузного. Или своими силами отвозим скомплектованные комплекты грузов
перевозчику (транспортной компании). Не нужно тратить время и деньги для поездок через московские пробки.
4. Специальные условия

В каждом конкретном случае нами рассматриваются условия работы с оптовиками, и при возможности мы с
удовольствием предоставляем специальные условия работы.
5. Политика корректности работы:

В своей работе мы опираемся на принципы справедливости и поэтому:

Мы не предоставляем розничным покупателям товар по оптовым ценам (кроме случаев специальных акций,
согласованных с производителем).

Мы не предоставляем небольшим оптовикам цены крупных оптовиков.
Мы не занимаемся демпингом.

Мы не поддерживаем лучшую цену в городе.

Вся продукция имеет оригинальные сертификаты от производителя: сертификат соответствия или отказное письмо,
гигиенический сертификат. Продукция сопровождается инструкцией на русском языке.
Всю продукцию Вы можете заказать на нашем официальном сайте: keto-dieta-company.ru
У нас только один официальный сайт, поэтому остерегайтесь мошенников.
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