
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от компании по продаже фермерских продуктов питания 

 

«Вспомни вкусы, рожденные природой!»  

 

Вас приветствует компания ХХХ! 

Наша цель – ваше здоровое питание! 

Предлагаем свежие фермерские продукты оптом и в розницу, выращенные по современным 
технологиям в экологически чистой природной зоне.  

 

Вам приходится покупать большие партии, чтобы получить скидки? 

Вы ищете натуральные продукты питания высокой категории? 

Вам нужна качественная продукция, которая стоит в 2-3 раза дешевле стандартных цен? 

 

Тогда мы знаем, что Вам предложить: 

 Большой ассортимент на любой вкус: фермерское мясо оптом, птицу, рыбу, 
жиромолочные продукты, полуфабрикаты и т.д. 

 Экономичные способы закупки и трудозатраты поваров в местах общественного питания 
 Экономию времени на приготовление блюд обеспечит широкий выбор заготовок и 

полуфабрикатов 
 Полезное питание и продажу фермерских продуктов для здорового питания 

 

С кем мы сотрудничаем? 

- рестораны, кафе 

- магазины и торговые залы 

- корпоративные организации 

- учебные учреждения 

- большие семьи, рабочие коллективы и т.п. 

 

Почему с нами выгодно? 

7 причин: 



1. Вы получаете гарантии свежести и высокого качества фермерских продуктов оптом и в 
розницу в соответствии с ГОСТом 

2. Безопасность натуральной продукции, отсутствие консервантов и химических добавок 
3. Вы не переплачиваете при закупке товара, так как мы располагаем собственным 

фермерским животноводческим и рыбным хозяйством, позволяющим избегать 
посредников и поддерживать низкий уровень цен 

4. Вы получаете от нашей компании выгодные скидки при заказе от ХХ кг или на сумму от ХХ 
5. Вы оплачиваете свой заказ удобным для вас способом (предоплата, после доставки, 

наличный и б/н расчет) и оформляете покупку максимально быстро 
6. Вы получите товар строго в назначенное время и место. Наши сотрудники предельно 

ответственны и пунктуальны в  работе 
7. Вы приобретаете больше солидных клиентов, благодаря идеальному сочетанию высокого 

качества и низкой цены   
8. Все наши сотрудники регулярно сдают отчетность подтверждения необходимых 

санитарных норм 
9. Вы спокойны за качество фермерской продукции компании ХХХ. У нас имеется 

высокотехнологичное оборудование и спецтранспорт для правильного хранения и 
доставки товаров 

 

Не уверены, какие продукты приобрести именно вам? 

Позвоните нам по тел. ХХ-Х-ХХ прямо сейчас! 

Наш менеджер-консультант  ответит на любые вопросы и поможет сделать правильный выбор! 

 

________________ 

 

В тексте использованы ключи: 

- фермерские продукты питания оптом 

- фермерская продукция 

- продажа фермерских продуктов 

- фермерское мясо оптом 

 

    

 

 


