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РАБОТА ОФИСА В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

Дорогие Партнеры! 

В связи с предстоящими государственными праздниками в весенний период, вносятся 

следующие изменения в графика работы компании: 

8-11 марта – офис не работает в связи с празднованием Международного женского дня; 

9 апреля – офис не работает в связи с празднованием Пасхи; 

30 апреля и 1 мая – офис не работает в связи с празднованием Дня труда 

9 мая – офис не работает в связи с Днем Победы 

28 мая – офис не работает в связи с празднованием Троицы 

В остальные дни компания работает согласно стандартного расписания.* 

*в графике работы компании возможны изменения, в соответствии с изменениями дат государственных праздников 

АКЦИЯ! 99% В ПОДАРОК! 

Первые 8 мартовских заказов на сумму от 3500грн в одной корзине, 

оформленные и оплаченные с 1-го марта, получат в подарок плитку 99% 

черного швейцарского шоколада LINDT!* 

*в акции участвуют только заказы, оформленные и оплаченные в период проведения акции; компания оставляет за собой право 

изменить условия акции 

АКЦИЯ! 8 МАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

Все заказы, оформленные и оплаченные с 5 по 7 марта на сайте или в офисе и с 8 по 11 

марта на сайте, получают дополнительную скидку 8%!* 

*заказы, оформленные или оплаченные вне временных рамок проведения акции, оплачиваются в полном объеме, без дополнительной скидки; с 8 по 11 

марта заказы оформляются исключительно онлайн 



САМАРСКИЙ ЗДОРОВЯК. ОДНУ СЕБЕ, ОДНУ ДРУГУ) 
 
Скидка 40грн на двоих!!! 
Покупаем две любые каши САМАРСКИЙ ЗДОРОВЯК в 
наборе и получаем скидку 40грн!!! 
 

КОД  НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНА ОБОРОТА ЦЕНА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 
РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА 

 Набор каш САМАРСКИЙ ЗДОРОВЯК 
«ОДНУ СЕБЕ, ОДНУ ДРУГУ)», 2*240г* 

50 10 220грн 180 250грн 210 

*срок реализации до мая 2018г; акционные наборы доступны до конца мая 2018, или пока продукция будет в наличии (доступны №№ 32, 54, 63) 
 
 

Воспользуйтесь специальным предложением! 

Закажи ТЫКВЕННЫХ СЛИВОК* и  

получи * 

 

 

 

 
КОД  НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНА ОБОРОТА ЦЕНА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 

 
месячный запас ТЫКВЕННЫХ 
СЛИВОК с подарком* 

290 550грн 700грн 

*средняя рекомендуемая норма потребления ТЫКВЕННЫХ СЛИВОК 100г в день; под подарком подразумевается продажа 12 бутылок продукта по цене 10-ти 

 
БАКАЛЕЯ+. Пополнение ассортимента 
Теперь ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ доступна в удобной 115г упаковке! 
Так-же, как и уже полюбившаяся Вам ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ 240г, 
данная консерва изготовлена исключительно из свежего 
сырья, не подвергавшегося заморозке, без сторонних 
добавок. 
 

 
Всегда лучшее для Вас, 

 



ЯГОДНЫЕ ПАСТЫ. СНОВА В ПРОДАЖЕ 
Прекрасная новость! 
Уже доступны для заказа КЛУБНИЧНАЯ и 
МАЛИНОВАЯ ПАСТЫ 550г! 
Порадуйте себя потрясающе вкусными и 
полезными продуктами в начале весны! 
 

 
ЯГОДНЫЕ ПАСТЫ «ЭКЗОТИКА».  
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЕЕ! 
Дорогие Партнеры! 
Со второй половины февраля, ЯГОДНЫЕ 
ПАСТЫ «ЭКЗОТИКА» стали частью общей 
линейки ЯГОДНЫХ ПАСТ, с 
соответствующим изменением стоимости 
и величины оборота. Все ЯГОДНЫЕ ПАСТЫ 
ЭКЗОТИКА имеют стоимость и величину 
оборота как у ЧЕРНИЧНОЙ ПАСТЫ.  
Теперь Вы имеете больший выбор ЯГОДНЫХ 
ПАСТ не увеличивая бюджета покупок! 
 
 

ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ. ОБНОВЛЕНИЕ. 
Дорогие Партнеры! 
В связи с регулярным повышением стоимости 
услуг транспортных компаний, с 1-го марта 
2018 годв, в тестовом режиме, вступают в силу 
следующие изменения условий доставки заказов: 

1. Транспортная компания по умолчанию – Укрпошта. 
2. Оплата услуг Укрпочты, для заказов стоимостью до 4499,99грн, осуществляется 

получателем, при получении заказа, согласно тарифов транспортной компании. 
Заказа, стоимостью от 4500грн, доставляются бесплатно, за счет компании. 

3. При оплате наложенным платежем, Укрпочта взимает дополнительную плату, 
равную 1% от суммы платежа +8грн. 

4. Заказы, оплаченные до 13.00, отгружаются в день оплаты. Заказы оплаченные 
после 13.00, отгружаются на следующий рабочий день. Сроки доставки по Украине 
2-4 рабочих дня. 

5. При указании адреса доставки обязательно указание почтового индекса. 
6. Доставка транспортными компаниями Новая Почта и Мист Экспресс 

осущствляется за счет получателя, независимо от суммы заказа. 
В течении марта могут вноситься корректировки в условия оплаты и доставки 
заказов, о чем будет сообщаться в рассылке и на сайте компании. Также будем 
признательны за обратную связь, относительно качества сервиса Укрпочты. 


