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Коммерческое предложение 
на поставку свежих очищенных 
кедровых орехов «Забайкальский»



С 2007 года по 2017 года ИП Саксин Андрей Аркадьевич 
занимался переработкой кедрового ореха для местного населения. 
2021 году производство претерпело ряд изменений и стало 
выпускать свой собственный качественный продукт: кедровый орех 
очищенный. Изменился подход к делу, но незыблемым осталось 
для нас одно - Качество продукта. 

Мы развиваемся, совершенствуемся и сотни положительных 
отзывов оставленных довольными покупателями говорят только об 
одном, что мы на правильном пути. К отличительным особенностям 
хотелось бы отметить тот факт, что с каждым потенциальным 
покупателем работаем индивидуально. Только после того, как будут 
принятые во внимание все пожелания покупателя, мы приступаем 
к выполнению заказа. Каждый новый заказ делается из свежего 
ореха. Кроме всего прочего ручная сортировка позволяет отобрать 
идеальный продукт!

Покупая «Забайкальский» кедровый орех, вы приобретаете не 
просто вкусный, насыщенный  витаминами продукт — вы покупаете 
ЗДОРОВЬЕ! Орехи Забайкальского края отличаются повышенной 
жирностью, а следовательно непревзойденным вкусом!



Реализуйте продукцию разными партиями. Удобная, яркая 
упаковка обеспечивает береженую транспортировку, сохранность 
вкусовых свойств, точный посыл информации о пользе
продукта и вызывает желание купить заветное лакомство!

ФАСОВКА

Ручная сортировка и бережное хранение обеспечивают свежесть 
и высокое качество продукта. Помимо этого, мы предлагаем вам 
несколько вариантов фасовки и типов поставок, которые позволят 
вам получить максимальную прибыль от реализации ореха, 
который приятно продавать.



НАШ ОРЕХ ПОД 
ВАШИМ БРЕНДОМ
Помимо продажи очищенного ореха в нашей 
упаковке, мы предоставляем возможность нашим 
покупателям разместить на готовой упаковке 
свою этикетку. Что позволит представить вас, как 
непосредственного поставщика продукции.



РЫНОК СБЫТА 
ОЧИЩЕННОГО 
КЕДРОВОГО ОРЕХА
Сфера употребления и применения очищенного 
кедрового ореха очень широка. Его покупают в подарок, 
как излюбленное лакомство, как источник минералов 
и витаминов, используют в блюдах при приготовлении 
кулинарных шедевров, и, конечно же, продают оптом и в 
розницу предприниматели и компании.  
 
Особенно популярен кедровый орех у людей с 
пониженным иммунитетом и у беременных женщин.



ВЫГОДНЫЙ ТОВАР 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Транспортировка  
и хранение

Кедровый орех является стратегическим продуктом 
России! Поэтому его продажи всегда радуют реализаторов. 
При этом важно, чтобы стоимость была выгодной. 
Наши цены удовлетворяют самым взыскательным 
клиентам: премиум качество и доступная цена позволяют 
максимизировать маржинальность товара, а быстрая 
реализация очищенного ореха делают продукт очень 
привлекательным для продаж в любом регионе и стране!

Мы предлагаем вам разные варианты транспортировки,  
в зависимости от количественного состава заказа  
и от удаленности от нашей области.



КАК НАЧАТЬ 
РАБОТАТЬ?

Связываетесь  
с менеджером

Мы готовим для  
вас индивидуальное 
предложение

Обсуждаем  
условия поставки

Заключаем  
договор

Оправляем вам  
наши вкусные орехи



САМОЕ ГЛАВНОЕ
«Забайкальский» кедровый орех имеет 
сертификацию, так что вы можете не переживать 
за качество и легальность нашего товара!



БУДЕМ РАДЫ 

СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!
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