
ОПТОВИКУ

О нас

Фирма  «Черная  Речка»  занимает  ведущее  место  на  рынке  художественных  товаров,  материалов  для 
графики, скульптуры, дизайна.

Уже в течение многих лет мы работаем с известными зарубежными поставщиками, такими как  Maimeri, 
Pebeo , Talens, Holtz, Nerchau, Botz, Manuscript, Fome  и др.

Ассортимент  товара  настолько  велик  и  многообразен,  что  вряд  ли  найдется  человек,  которого  это  не 
вдохновит на творчество.

Несмотря  по  потрясения  в  общественной  и  политической  жизни,  люди  тянутся  к  творчеству  во  всех 
проявлениях, готовы больше свободного времени уделять любимому делу, занятиям с детьми.

Покупатель стал более требователен в выборе товаров, его перестал устраивать минимальный перечень 
предлагаемых  товаров.  Мы  настроены  на  удовлетворение  самых изысканных  вкусов,  новых  красочных 
идей! С нами Вы можете найти самого надежного и удобного во всем партнера.

Для  фирм,  начинающих  работу  на  этом  рынке,  мы  можем  помочь  в  выборе  наиболее  интересных  и 
пользующихся спросом товаров, продумать определенные направления деятельности.

Преимущества работы с нами:

    Высокий профессионализм работы с художественными материалами;

    Большой ассортимент товаров, который Вы можете приобрести у одного поставщика и в одном месте;

    Мы предлагаем размещение ссылки на Ваш интернет-сайт с условием оказания тех же самых услуг на  
своей сайте;

    Обучение персонала;

    Обеспечение полиграфической  продукцией (каталоги, буклеты, методички);

    Возможность для постоянных клиентов заключения договора с отсрочкой платежа.

Мы будем рады сотрудничать с Вами!

Прайс-лист

Ассортимент и цены, которые вы видите в нашем интернет-каталоге,  всегда актуальны.

На сайте также можно скачать прайс-лист.

Скидки

Начиная работу с нашей компанией, важно правильно определить вашу позицию на рынке художественных 
материалов.  Вы  можете  выбрать  определенную  схему  отношений:  быть  корпоративным  клиентом, 
дистрибьютором или оптовым покупателем. В нашей компании предусмотрена гибкая система скидок.

1. Корпоративная закупка предполагает отпуск  товаров в предприятия по минимальным партиям или на  
основании договорных отношений.



2.  Дистрибьюторская  закупка  означает  закупку  и  продвижение  товаров  определенного  поставщика  по 
предоплате и на сумму не менее 1000$.

3. Оптовой считается организация, приобретающая товар в ассортименте и фасовками на сумму, не менее 
30 000 р. в месяц.

Таблица скидок для оптовых покупателей

Объем/месяц 30 000р. 45 000р. 70 000р. 85 000р. 100 000р. 200 000р.
Скидка 30% 31% 33% 34% 35% 40%
Объем/год 360 000р. 540 000р. 840 000р. 1 000 000р. 1 200 000р. 2 000 000р.

Первая покупка осуществляется по предоплате, последующие – по согласованию сторон.

При оформлении договора об отсрочке платежа скидка уменьшается на:

2%    - при отсрочке платежа на 30 дней;

4%    - при отсрочке платежа на 60 дней;

8%    - при отсрочке платежа на 90 дней.

Любую информацию Вы можете уточнить по тел.: 

+7 495 580 1431

+7 495 580 1435

+7 495 580 1439

Заказ

Вы можете оформить свой заказ через  интернет или связаться с нашим менеджером.

Мы уточним наличие выбранного вами товара на складе и скоординируем окончательный заказ. Данный 
товар резервируется на складе на 7 дней до факта оплаты вами счета.

Принимаем оплату по безналичному расчету.

В случае отсутствия одного или нескольких наименований заказанного Вами товара, мы резервируем его 
отдельно. Как только происходит поступление этого товара, мы информируем Вас об этом.

Доставка

Оплаченный  товар  вы  можете  забрать  самостоятельно,  либо  используя  нашу  службу  доставки.  Наша 
доставка осуществляется по Москве бесплатно!


