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Коммерческое предложение по продаже 
канцелярских товаров

Мы предлагаем вам осуществить закупку канцелярской продукции [Название 
компании] для вашего офиса.

[Название компании-отправителя] - ведущая компания по производству канцелярской 
продукции. Мы реализуем свои товары в более чем 50 городах России с [год]. 
Ежегодно [количество] компаний заказывают у нас канцелярию для работы в офисах.

Почему стоит выбрать именно нас

 Качество предлагаемых товаров. Вся бумажная продукция компании выполнена 
из бумаги повышенной плотности, а пишущие предметы - из пластика и металла 
высокой прочности.
Низкая стоимость товаров. Наши цены на 10% ниже, чем аналогичные товары 
конкурентов, в чем вы можете убедиться, ознакомившись с прайс-листом ниже
[Добавить преимущество] 



Что мы предлагаем

Компания [Название компании] предлагает 
следующие услуги и товары для своих 
клиентов:
1. Более 300 наименований товаров для 
офиса и учебы
2. Возможность заказа продукции с 
брендированием
3. Возможность выбора формата, цветов и 
материала продукции
4. Скидки на оптовые закупки до 20%
5. Доставка до двери при любой сумме 
заказа

 



Прайс-лист

НаименованиеНаименование  товаратовара СтоимостьСтоимость ДополнительныеДополнительные  услугиуслуги

Ежедневник А5   [00.00]   [00.00]

Ручка шариковая   [00.00]   [00.00]

Степлер канцелярский   [00.00]   [00.00]

Добавить   [00.00]   [00.00]

ОтзывыОтзывы

Среди наших постоянных клиентов - [Добавить компании]

Название компании 1

[Текст отзыва]

Название компании 2

[Текст отзыва]



УсловияУсловия  ии  положенияположения

11. . ОплатаОплата: : [Имя клиента] производит оплату по результатам услуг, предоставленных [НАЗВАНИЕ 
КОМПАНИИ]. Сумма варьируется в зависимости от типа услуг, выбранных [Имя клиента]. 
Способ оплаты - наличные / банковский перевод / онлайн-платеж или любой другой 
возможный способ оплаты..

22. . ПорядокПорядок  оказанияоказания  услугуслуг: : [НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ] обязуется оказывать услуги, которые 
согласованы с [Имя клиента]. 

33. . ВзаимоотношенияВзаимоотношения  СторонСторон: : Стороны являются независимыми друг от друга, отношения между 
Сторонами не предусматривают партнерства или ведения дальнейшей совместной 
деятельности.

44. . КонфиденциальностьКонфиденциальность: : Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную 
информацию, полученную в течение срока исполнения коммерческого предложения. Этот 
пункт остается в силе после прекращения действия коммерческого предложения.

55. . ОкончаниеОкончание  действиядействия: Любая из Сторон может прекратить действие коммерческого 
предложения, направив письменное уведомление другой Стороне. В случае нарушения 
положений и условий любой Стороной, нарушившая Сторона должна исправить это в течение 
[Количество дней] дней после получения такого уведомления о нарушении. Неспособность 
устранить нарушение приведет к прекращению действия этого предложения без 
предварительного уведомления.

 

СогласиеСогласие  ии  подписьподпись

Если вы хотите воспользоваться нашими услугами, поставьте свою подпись ниже. Вы всегда можете 
связаться с нами для получения дополнительной помощи или подробностей.

[Компания-отправитель] [Компания-получатель]

БлагодаримБлагодарим  заза  вниманиевнимание!!



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.


