Уважаемые партнеры!
GastroLux — российская производственная компания, занимающаяся разработкой и изготовлением
широкого спектра оборудования из нержавеющей стали для предприятий общественного питания, а именно
нейтрального, вентиляционного, холодильного, торгового, теплового оборудования, линий раздач питания и
оборудования для шведского стола, барного оборудования, кондитерских витрин и витрин для мороженого,
оборудование для оснащения рынков и медицинских учреждений.
•
•
•
•

Наши преимущества:
Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Удобное местоположение производства
Минимальные сроки производства
• Изготовление нестандартной продукции
Гарантия качества оборудования
• Соответствие европейским стандартам
Широкие технологические возможности
• Низкие цены

Предлагаем сотрудничество на следующих условиях:
Скидки от РРЦ на стандартное оборудование, представленное в официальных прайсах,
специализированным торгующим компаниям предоставляются при ежеквартальном объеме:
0 – 1799 тыс.руб – 15%
1800 тыс руб – 2999 тыс.руб – 20%
3000 тыс руб – 4499 тыс руб – 25%
Скидка дистрибьюторам от 4500 тыс. руб – 28%
+дополнительно 2% дистрибьюторам за продвижение продукции на сайте, рекламной и печатной
продукции, проведение семинаров дилерам и т.д.
При этом дилер и поставщик несут за собой некоторые обязательства по скидкам от РРЦ, которые они
могут давать клиентам:
- Дистрибьютор имеет право давать скидки дилерам от РРЦ не более 20%
- Дилер имеет право давать скидки конечным клиентам – не более 10%
- Поставщик имеет право давать скидки конечным клиентам – не более 5%
- Скидка на РРЦ на сайте и в печатной продукции дилера не может превышать 2%
Данные условия обозначены относительно стандартных позиций, указанных в официальных прайсах и
на сайте нашей компании: http://gastro-lux.ru/dlya-skachivaniya/
Также наша компания занимается производством нестандартной продукции по индивидуальным
требованиям заказчика, расчет стоимости и сроков по запросу.
Электронный каталог продукции: http://gastro-lux.ru/wp-content/uploads/2015/01/GastroLux-2017.pdf
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании по телефонам:
• +7 495 926 98 48
• +7 985 340 55 51
• +7 903 225 70 25
• +7 906 702 32 61
• +7 925 246 15 34

и по электронной почте: sale@gastro-lux.ru
Всегда рады видеть Вас в нашем офисе по адресу: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.55
С уважением к Вам и к Вашей работе,
Коммерческий директор

О.О. Куликова

