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Коммерческое предложение для товара

Вступление

[Название компании] предлагает [Название компании] возможность продавать нашу косметическую 
продукцию в ваших магазинах. Это партнерство поможет обоим нашим предприятиям увеличить 
продажи продукции и еще больше повысит вашу репутацию в качестве ведущего розничного магазина 
товаров для здоровья.

О нас

[Название компании] - ведущее имя в косметологическом бизнесе. Наша штаб-квартира находится в 
[место] с филиалами в десятках других городов [упоминание других мест]. Мы специализируемся на 
натуральных косметических продуктах, которые не тестируются на животных и состоят только из 
природных компонентов.
За 15 лет существования мы заключили контракты более чем с [число магазинов] ритейловыми сетями 
по всему миру, а также [перечисление достоинств]

Объем услуг

Наша компания предлагает вам возможность продавать наши товары в ваших розничных магазинах. Мы 
предоставим вашей команде необходимую информацию для эффективного продвижения наших 
продуктов и оптимизации ваших продаж. 

Как розничный продавец , мы предоставляем вам отличные уровни скидок в зависимости от количества 
товаров, которые вы будете заказывать. Мы также обеспечим высокие комиссионные за продажу нашей 
продукции целевым клиентам.



Порядок ценообразования

ОписаниеОписание СтоимостьСтоимость

[Название товара] [0.00]

[Название товара] [0.00]

[Название товара] [0.00]

Размер скидки 5%

Итого [0.00]

Наша команда

[Имя]
 [Имя] ответит на ваши вопросы. Она будет 

связующим звеном между нашими организациями 
в этом партнерстве.

[Имя]
[Имя] будет работать с вами над созданием и 
реализацией стратегий продаж и маркетинга, 

обеспечивающих оптимальные продажи 
продукции.



Отзывы

«Когда мы начали продавать продукцию [Название компании], мы начали замечать значительный рост 
наших продаж. Это действительно помогло общим показателям продаж нашего магазина».
[Название компании, оставившей отзыв]

«Работа в качестве розничного партнера [Название компании] способствовала продвижению нашего 
бренда на нашем целевом рынке. Это было одним из самых разумных финансовых решений».
 [Название компании, оставившей отзыв]

Условия и положения

Это коммерческое предложение заключено между [название компании] (известное как «Бренд») и 
[название компании](известное как «Розничный продавец»).

СкидкаСкидка
Принимая во внимание, что Розничный торговец становится розничным партнером Бренда, Розничный 
торговец получит 5% скидку от общей цены своего заказа на товар при условии, что заказ на товар 
составляет не менее 500 наименований.

ПринятиеПринятие  предложенияпредложения
Розничный продавец может принять это предложение, направив бренду официальное письменное 
уведомление по адресу электронной почты, указанному в этом документе. У Розничного продавца есть 
тридцать (30) дней на то, чтобы отправить уведомление, после чего Бренд может принять или не принять 
решение о реализации этого предложения.

АннулированиеАннулирование
Розничный торговец может отменить свое принятие этого предложения в любое время без штрафных 
санкций или причин, при условии, что Розничный торговец незамедлительно направит письменное 
уведомление об аннулировании предложения до того, как стороны вступят в дальнейшие переговоры 
или подписали контракты.

КонфиденциальностьКонфиденциальность
Это предложение и его детали строго конфиденциальны и не должны быть переданы третьей стороне 
без письменного согласия другой стороны



Согласие и подпись

[Название компании 
отправителя]

[Название компании получателя]

Благодарим за внимание

Представленная здесь информация предназначена исключительно для ознакомления и не является реальным юридическим 

документом. Рекомендуется получить независимую юридическую консультацию, прежде чем предпринимать или воздерживаться от 

каких-либо действий на основании представленного здесь предложения.

 


