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постalвок продушцпr, то мы
привилегировiшlпой категорIд.

Приглашаем к сотудничеству !

С уважением,

дIректор О,ЩО <БелСваМО>

Уважаемые партнеры!

гарантируем

С.А. Синило

О.ЩО <БелСваМо> rпreeT честь предпоЖить ВаМ специа,тьЕуЮ ПРОГРаlДtrУ скидок ва
про,ryкщпо FIARRIS - пая.lьные матери:tJIы и г }оIшамеI lое оборудовапие для увеJшчешrя
эффеюивностп Ва-ей работы. На сегодrяrпний момеЕт одяой из главных проблем рьпrка
явJIяется сЕижение доходrости предприятшI и увеJIFIение издержек. Щмпая програrr,пrа
позвоJIит Вам не только работать Еа условЕях отсроtIки платежа, а зЕаtIит, пояI}ится
возможЕость реJшчеЕия оборотньл< средств, но и ддст возмо}сlость защп{тъ свои
денежIrые средства в условшD( пестабильности. Также мы гоmвы ос)дцествJIять бесплатrrуIо
доставку продукцш,t непосредствеЕЕо к Вам иJш на скJIад Вдцего покупателя. Мы ценrпrr
Вас, как постояIlного кJшеIIта, и готовы рассматривать разJшIIные встреtшые
взaчлмовыгодlые цредложения.

р скидки в соответствии с объемом оки словиями оплаты:

*-1 
у.е. равен l EUR по курсу НБРБ на MoMeIrT определения ски,щи.

совместной работы будет происходить о, и ecJm будет происход-Iть рост
ие скидок из более

ведуrций специалист отдела продукции Н tBc 1 А.К. Бобрович

Длдrал проФаIха сýrдоI дсПст!уа rra условrlя подцсаяхr догоrора rlд mд и собJDодсrоri догоЕорсIfiоqIlП по c}xtac оrгр}зкl rt

врцешi oIlJIaT за продлщrю,

'. В случ& првсденля ашдdl rrш усгдrоrлarоr снцох на от,ItЕльвце гр}тЕrц TýBapoD (про,ryкддо) р8мср скядок вс calrrrrpycrEi,

р/с; BY93PJCB301202l5171000000933 в I{БУ 11б <Лриорбаlrкr> ОАО
г. Мвнск, ул. Казшпцд, 9211

БикрJсввY2х унн101342623 окпоз7480199

условия поставкиКатегория клиеrггов

Предоплата, скидка
уо**

Platinum свьппе 50 000 -25% -20%
Gold -20% -15%
Silver 5 000-9 999 -l5% -l0%

-10% -5%

Standart -5%

о8цоюсдспоr+,{IЕrч]опсшбсIrфfiIю

лLl colll ELEcYRlc сомрл{Y

Если Вас зaшЕт€ресовlшо дalнное предlIожопие, m выбор категории кJIиекта мы можем
провести сЕlмостоятеJIьно, но лучше, когда Вы, оценив свои перспективы, с rIетом нarшего

ценового предложеЕия, озвучите тот ypoBeltb, по которому желаrш бы работать. Оцеrпа

CyMtrla
поставrrяемой

продкции, с [I!C
у.е.* в год

Отсро.п<а платежа
до 30 дrей, скид(а

уо**

l0 000_49 999

Вrопzе l 000-4 999

до 999


