
 Доход от 70%

 Возможность стать Единственным 
 Дилером в своём городе 

 Отсутствие конкурентов с такой же 
 продукцией даёт возможность 
 не уменьшать наценку 

 Небольшая первоначальная закупочная 
 партия (от одной коробки)

 Бесплатная доставка 
 (частично или полностью, в зависимости 
 от региона и объема)

 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ДИЛЕРОМ

ПРЕДЛАГАЕМ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ 
НА ПУТИ К ОБЩЕМУ УСПЕХУ!!

 Экономия средств на закупке (в связи 
 с тем что единица продукции становится 
 значительно дешевле по сравнению 
 с другими подобными маслами)
 
 Рекламная, техническая и маркетинговая 
 поддержка (включая технику продаж,
 подбор масла, а так же помощь в любых 
 ситуациях связанных с эксплуатацией масла)

 Более 30 тонн продукции всегда на складе
 
 Мы уверены в качестве нашего масла и 
 конкурентности цены, работаем 
 над увеличением ассортимента 
 и продвижением бренда. 
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