
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                                        

 

Вам наверняка известно, что как театр начинается с вешалки, так и любое кафе или 

ресторан начинаются с… салфеток. В ожидании своего основного заказа посетитель 

Вашего заведения может отведать легкий аперитив, после которого наверняка 

воспользуется бумажной салфеткой и посетит уборную. Качество туалетной бумаги, 

наличие мягких, приятных бумажных полотенец – это показатель уровня заведения и 

качества обслуживания клиентов.  

Думаете это мелочи? Возможно! Но именно салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца на самом деле создают представление о Вашем заведении, тонко и 

ненавязчиво сообщая клиенту о том, что он у Вас – главная персона и что Вы готовы 

проявить о нем заботу на самом высоком уровне!   

А теперь о главном… 

Наше ОсОО GDM – эксклюзивный дистрибьютор в Кыргызстане продукции 
российской компании NEGA, которая выпускает:  

 салфетки; 

 бумажные полотенца; 

 платочки; 

 туалетная бумага; 

 универсальные тряпки. 
 

Вся продукция производится из 100% целлюлозы 
Этот вид бумаги считается самым качественным и обладает рядом очевидных 

преимуществ. Такая бумага мягче на ощупь и, что немаловажно, в ней отсутствуют 
вредные компоненты, которые могут быть в бумаге из вторичного сырья, такие как, 
например, свинец. Бумага из первичной целлюлозы обладает прочностью, а также 
высокой впитывающей способностью. Данный вид бумаги удобен еще и тем, что, 
полностью растворяясь в воде, не забивает канализационные трубы, не наносит вред 
системам коммуникации. Визуально ее можно определить по цвету: имеет чистый белый 
цвет, а если туалетная бумага цветная, то эти цвета также будут чистыми, не имеющими 
сероватый оттенок. 

 
Для того, чтобы оценить высокое качество продукции компании NEGA Вам 

достаточно просто позвонить в нашу компанию и оставить заявку менеджеру. Салфетки, 

бумажные полотенца, платочки, туалетная бумага, универсальные тряпки есть в большом 

ассортименте у нас на складе в Бишкеке. Мы оперативно доставим к вам в офис 

практически любой объем!  

Почему стоит выбрать продукцию компании NEGA и заказать ее именно у нас? 

Эксклюзивность. Как уже отмечалось, мы имеем дистрибьюторский договор с компанией 

NEGA. Какие преимущества этот факт дает нашим клиентам? Вы имеете возможность 

приобрести оригинальную, высококачественную продукции в необходимые сроки. 



Низкая стоимость. Благодаря тому, что мы доставляем продукцию компании NEGA в 

больших объемах, напрямую, без посредников, мы предлагаем Вам выгодные цены. 

Просто сравните наш прайс и расценки конкурентов, и Вы заметите, что на одну и ту же 

сумму Вы получаете больше единиц товара. 

Бесплатная доставка по городу. При заказе продукции от 3 000 сомов мы готовы 

доставить Ваш заказ по любому адресу в пределах Бишкека. С нами вы экономите не 

только свои деньги, но и время!   

Широкий ассортимент. У нас в наличии есть все линейки продукции компании NEGA. 

Выбирайте понравившиеся наименования в каталоге, и они в короткий срок будут у Вас! 

Скидки и гибкая система оплаты. В зависимости от объема заказа, мы можем 

предоставить Вам скидку в размере от 5 до 10% или оформить отсрочку платежа на 

выгодных, прежде всего, для Вас условиях!     

Вся HoReCa у одной компании. HoReCa – аббревиатура от слов, обозначающих услуги 
ресторанов, кафе, отелей, гостиниц, гостевых домов. Наша компания располагает всем 
ассортиментом хорики. Вам не надо заключать договор с одной компанией на поставки, 
например, туалетной бумаги, с другой – на закупку бумажных полотенец и так далее. Все 
получаете по минимальным ценам из одних рук.  
 
Если Вы уже имеете договор с компанией-поставщиком салфеток, полотенец и другой 

бумажной продукции, то предлагаем Вам рассматривать наше предложение в качестве 

резервного на случай сбоя в работе основного поставщика.  

Прилагаем прайс на продукцию NEGA (см. приложение) 

По всем вопросам приобретения продукции NEGA и сотрудничества обращайтесь по 

телефонам: 0557664403,0312591371, ул. Кулатова 8 (пересекает Жукеева - Пудовкина)  

Email: parketkg@gmail.com  

www.parket.kg  
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