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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЛК»

Увеличьте прибыль своей компании и получите надёжного поставщика
Масло «Vivid» -это нерафинированное подсолнечное масло Первого холодного отжима или
как принято говорить «Еxtra virgin». Это 100% натуральный продукт без химической обработки,
консервантов и ароматизаторов, содержащий большое количество витамины и незаменимых
аминокислот.
На сегодняшний день основными потребителями масел холодного отжима являются развитые
страны Европы, Серверной Америки и Юго-Восточной Азии. Процесс замещения рафинированного
масла произошёл у них еще 20-25 лет назад. Эта тенденция наблюдается сейчас и в России. Анализ
рынка потребления масел показывает, что спрос на холодный отжим ежегодно увеличивается.
Мы первые, кто производит масло первого холодного отжима в промышленных объемах по
технологии «extra virgin» и если аналогичные масла на полках в магазинах стоят от 170руб за 0,5л, то
благодаря передовым технологиям производства, мы смогли снизить стоимость до обычного
рафинированного масла. Ниже приведен мониторинг цен на аналогичные масла холодного отжима.
Преимущества работы с нашем продуктом
Привлекательная цена. Масло Vivid- УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, который находится
между оливковым маслом и нерафинированным подсолнечным холодного отжима.
Цена на полке – 90-108 рублей за бутылку 0,7 л., тогда как самое дешевое аналогичное масло
первого отжима стоит порядка 250рублей за бутылку 0,5 л. Данная цена: обеспечит
конкурентоспособность вашей компании в группе «бакалея»; сохранит вам хорошую наценку,
будет интересна для всех категорий покупателей, заботящихся о своем здоровье.
Мониторинг цен аналогичного продукта

Vivid
0.7л.
Цена на полке
90-108р

Прима Юга
0.5л
Цена на полке
168р

Все свое
0,5л
Цена на
полке 290р.

Сыродавленное
0,5л
Цена на полке
256р

Organic life
0,5л
Цена на полке
261р.

Краснодарское
0,5л
Цена на полке
271р.
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Возможность зарабатывать на товаре повседневного спроса. Растительное масло
входит в потребительскую корзину, а значит, востребовано всегда.

Высокая скорость «ухода товара» за счет активной комплексной маркетинговой
поддержки продаж. Cтимулирование сбыта в торговых точках– вот далеко не полный перечень
инструментов маркетинга, который мы будем использовать для того, чтобы увеличивать продажи
вашей компании.
Мы предлагаем следующие условия:
-Логистика до РЦ (не более 900км)
-Цена net net 70 руб с НДС
-Срок годности 12месяцев
- Центральный склад хранения: г. Казань, с. Высокая Гора (трасса М7)
.
Представленность в торговых сетях: «Бахетле», «Челны-Хлеб», «Шифа», «Ижтрейдинг»,
«ВкусВилл», «Избенка»
Предлагаем обсудить подробности по тел.: 8 (843) 292-33-28; +7 927-676-61-43
Е-mail: vividoil@mail.ru

