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Поставки хлебобулочных изделий без убытков
«Мир хлеба»
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 Вы не платите за черствый хлеб

Не нам рассказывать вам о том, сколько 
теряет булочная на черством хлебе. Вы 
и сами знаете о своих убытках. А что 
если мы возьмем эти убытки на себя? 
Вам останется только чистая прибыль.

• 

 «Мир хлеба» предлагает поставки 
хлебобулочных изделий с оплатой 
только за проданный товар. Вы больше 
не думаете о том, куда деть черствые 
изделия. Никакой уценки и потерянных 
денег.

Весь непроданный за день товар вечером забирают наши курьеры. Персона-
лу остается подсчитать количество проданных за день хлебобулочных изде-
лий и расплатиться только за них. 
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Частота поставок Быстрая доставка

НаценкаБесплатная доставка

Скидка 20%

Что еще вы получаете?

Вы сами решаете, как часто наши курьеры 
будут доставлять вам товар, в зависимости 
от графика работы вашей булочной и со-
трудничества с другими поставщиками.

Вы получаете товар из нашей пекарни пря-
мо в булочную, и это не стоит ни копейки 
независимо от заказанного объема.

Сеть пекарен «Мир хлеба» охватывает почти 
каждый город России, поэтому мы можем 
оперативно привезти товар в вашу булоч-
ную до ее открытия. Ваши клиенты получат 
ароматные теплые хлебобулочные изделия, 
словно только из печи.

Мы не контролируем ваши цены, хотя опто-
вая цена поставки за единицу позволяет вам 
наценивать до 100% и при этом предлагать 
покупателям самые низкие цены по булоч-
ным города.

Если вы заказываете более 100 позиций, то 
получаете скидку 20% от суммы заказа.

Низкая цена

10 рублей – средняя стоимость единицы 
товара. Вы не переплачиваете за упаковку 
и доставку. Мы не включаем эти расходы в 
стоимость единицы товара, поэтому вы по-
лучаете самые низкие цены в регионе.

Свой набор товаров

Вы сами выбираете что вам заказывать. Мы 
не навязываем вам позиции, которые вам не 
выгодны или не нужны. Ведь вы лучше нас 
знаете потребности своих покупателей.
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Немного о нас в цифрах и фактах

Вашим клиентам есть из чего 
выбрать. Плюс вы получаете 
самые популярные позиции, 
согласно маркетинговым ис-
следованиям и современным 
тенденциям. Клиенты хотят ма-
каруны? Мы доставим их вам. 
Нужны капкейки? Конечно. 
Пончики с необычными начин-
ками? Есть отличный рецепт.

Millenium integer eget 
aliquet nibh praesent 
tristique magna sit

Orci sagittis eu volutpat odio 
facilisis mauris. Eget sit amet tellus 
cras adipiscing enim eu turpis 
egesta

Каждый год мы от-
правляем поваров 
на международные 
конкурсы. Так мы 
можем идти в ногу со 
временем, а вы - по-
лучать качественные 
изделия.

Мы расширяем сеть 
пекарен и помогаем 
другим стать на ноги. Вы 
тоже можете стать на-
шим партнером.

Такое количество сотруд-
ников необходимо, чтобы 
обеспечить поставку то-
варов вовремя в нужном 
объеме.

Мы сотрудничаем с булоч-
ными и кофейнями по всей 
России.

За это время мы нау-
чились делать выпечку 
по-домашнему вкусной 
и ароматной, при этом в 
технологии производства 
используются только 
качественные, натураль-
ные продукты. Клиенты 
ценят такой подход. 
Соответственно, покупа-
тели в вашей булочной 
становятся постоянными, 
а ваша выручка растет.

Aenean vel elit 
scelerisque mauris. 
Odio facilisis mauris 
sit amet

67 989 рублей в месяц - настолько в среднем увеличилась прибыль наших пар-
тнеров после начала поставок хлебобулочных изделий от «Мира хлеба». Вы тоже можете 
стать лидером продаж в своем регионе и увеличить чистую прибыль в 3 раза.

1 200+ 
наименований

7 567 
пекарен

22 700 
курьеров

2013 2015 2018

2 346 
партнеров

22 года
на рынке

2004

Наши пекарни есть даже в са-
мых маленьких городах, поэто-
му доставка занимает считан-
ные часы.

765 
рецептов

Наши клиенты из разных 
регионов привыкли к раз-
ным видам хлеба. Поэтому 
выбирают то, что им при-
вычнее.

Благодаря такой круп-
ной курьреской службе 
мы гарантируем, что вы 
всегда получите товар 
вовремя.

2 567 
наград

235 
франчайзи

52 678 
поваров
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Честные отзывы реальных клиентов

«Мы заказываем у «Мира хлеба» по 400 единиц каж-
дый день. Думаем увеличить количество. Продукция 
классная, для нас качество очень важно».

Николай Набоков
Булочная «ПряникOFF»

«Сложно найти по-настоящему честного постав-
щика, да еще и с такими условиями. Каждый день 
как часы приезжают курьеры, забирают черствые 
булочки. Ксати, их с каждым днем все vymit? кли-
ентам очень нравится их выпечка».

Лилия Бородина
Кофейня «Капуччино»

«Мир хлеба» предлагает самые выгодные условия 
сотрудничества. Мы это точно знаем, потому что рабо-
таем в нескольких регионах России. Выпечка бесподоб-
ная, клиенты довольны. Конверсия кофейни выросла 
на 35% с момента начала сотрудничества». 

Дарья Мамонова
Сеть кофеен «Кофе и булочка»

«Мы смогли расширить сеть только благодаря 
«Миру хлеба». Если бы они не брали на себя 
наши убытки, мы точно не открыли еще 4 булоч-
ных за полгода».

Евгений Шпошников
Сеть булочных «Вкусно к чаю»

«Более выгодных условий сотрудничества нам никто не 
предлагал. Мы смогли увеличить прибыль, открыть еще 
три магазина. Доставка всегда вовремя, а черствые изде-
лия на самом деле забирают. Не знаю, что они с ними дела-
ют, но теперь это не наша головная боль, а это главное».

Владимир Августин
Булочная «Сладкая жизнь»

«С «Миром хлеба» мы начали сотрудничать 3 месяца 
назад. За это время наша выручка увеличилась в 3,5 
раза. Все благодаря сокращению расходов на утиль и 
притоку клиентов».

Наталья Авдошина
Булочная «Кисельные реки»
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Для налаживания сотрудничества с нами вам не понадобится 
много денег. Стартовая поставка на 200 единиц хлебобулочных 
изделий обходится в среднем в 4 000 рублей. Набор вы выби-
раете сами из ассортимента в нашем каталоге.

Вы можете увеличить количество единиц в поставке в любое 
время. Мы уверены, уже через два месяца после начала сотруд-
ничества, вам понадобятся большие объемы. 

Сколько денег вам понадобится?

0 РУБЛЕЙ

Расходы на курьеров, сырье и черствую выпечку

4 000 РУБЛЕЙ

Стартовая поставка 200 единиц товара

8 000 РУБЛЕЙ

Минимальная прибыль от первой поставки
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Начнем сотрудничать!

Коммерческое предложение дей-
ствует 10 календарных дней с мо-
мента получения. Мы планируем 
повышение цен на продукцию на 
30%, которое не коснется партне-
ров, которые успеют подписать 
договор до истечения срока, ука-
занного выше.

Давайте обсудим детали выхо-
да на новый уровень прибыли 
– свяжитесь с нами по телефону 
+789765746575 или электронной 
почте mir-hleba@.net.

WWW.MIR-HLEBA.COM

ГЛАВНЫЙ ОФИС: МОСКВА, ГЛИН-
КИ 124,ОФИС 567


