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Коммерческое предложение 

ООО «BEVERAGES BUSINESS» предлагает вам поставку природно-минеральной 
артезианской воды под торговой маркой «SAFIS».  

Наш завод оснащен самым современным оборудованием, отвечающим мировым стандартам. 

Природно-минеральная артезианская вода «SAFIS» добывается из скважины глубиной 550 
метров, и является источником необходимых полезных веществ для организма. Проходя через 
10 ступеней очистки и обогащение серебром, вода дезинфицируется, обеззараживается, 
умягчается и становится кристально чистой, вкусной и мягкой.  

Наша продукция производится в соответствии с установленными санитарными нормами, 
контроль за качеством ведется государственным службами.  

Основные преимущества артезианской воды «Safis»: 

 Приятный вкус и свежесть;  

 Высокое качество очистки. 

 Оптимальное количество минеральных элементов; 

 Польза артезианской воды «Safis»: 

 Нормализуется и улучшается работа нервной системы; 

 Организм начинает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок и меньше 
устает; 

 Кислотно-щелочный баланс сразу приходит в норму; 

 Стабилизируется обмен веществ в организме; 

 Внутреннее органы будут работать в стабильном режиме; 

Вполне возможно, что вы давно работаете со своим поставщиком воды, но мы тоже хотели бы 
показать вам наши возможности. 

Мы предлагаем оценить нашу продукцию, цены, качество и вкус воды, размеры 
маркетинговой поддержки и ретро-бонуса. Сравнить с тем, что у вас есть сейчас и сделать 
выбор, который вам будет более интересен. 
 
 

 

Генеральный Директор                   Пелтабаева У.Б. 
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ПРАЙС-ЛИСТ   

№ Наименование Ед.изм Цена 

1 Негазированная, природно-минеральная артезианской 
вода «SAFIS». 

19,5 л 11 000 
 

2 Ручная механическая помпа для воды 1 шт 50 000 

3 Кулер EcoCool с электронным типом охлаждения 1 шт 880 000 

4 Кулер Bona с электронным типом охлаждения 1 шт 880 000 

5 Кулер Bona с компрессорным типом охлаждения 1 шт 1 100 000 

*Цены без НДС. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. 

Акция! 

При покупке одного из кулеров предоставляется 10 капсул воды 19,5л “SAFIS” в качестве 
бонуса! 

(Акция действует до 31 декабря) 

Аренда кулера 
Кулер EcoCool с электронным охлаждением  Предоплата 80 капсул 19,5 литров 

Кулер Bona с электронным охлаждением Предоплата 80 капсул 19,5 литров 

Кулер Bona с компрессорным типом 
охлаждения 

Предоплата 100 капсул 19,5 литров 

 

Цены и акции действительны до 31 декабря 2018 года. 

Будем рады новому сотрудничеству с Вами! Желаем Вам и Вашей компании успехов и 
процветания! 

       

       С уважением, 
       Генеральный Директор                              Пелтабаева У.Б. 
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