
Натуральные
эко-продукты

от компании «Медовик» - рост
продаж вашего эко-магазина!



    Станьте партнером компании 
«Медовик» и получайте 
дополнительную прибыль за 
счет популярных и 
высокомаржинальных 
натуральных продуктов.     
   Свяжитесь  с  нами,  получите 
прайс и сделайте первый заказ.

Сделать первый шаг
к партнерству
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Наши контакты:
         +7 (919)  699 - 29 - 29
          medchelny@yandex/ru



Уже сотрудничаете с оптовым поставщиком
натуральных продуктов, но есть проблемы:

У нас
есть
решение!

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Нет рекламных
материалов?

Клиенты не знают
продукт, от этого
тяжелее
продается?

Упаковка не
выглядит
продающей?

Нет различных
способов доставки?

Нет рассрочки
платежа?

Поставщик
неохотно идет
на контакт
после сделки?

Хочется продавать
действительно
востребованный
продукт?



Что вы получаете от сотрудничества?

Натуральные
продукты в своем

ассортименте

Сэкономленное время
на поиск поставщика

с большим ассориментом
и гибкими условиями

сотрудничества

Рекламные материалы
на продваемую 

продукцию

100%

Образцы продукции для
дегустации

Дополнительных клиентов
из вашего города, которые

пришлют запрос нам

Быструю реакцию на все
ваши предложения,

пожелания и просьбы



Натуральный мед
• Полностью натуральный состав
• Оригинальная упаковка
• Увеличивает средний чек на
200 - 400 руб.



Ореховые пасты
• Пользуются высоким спросом
• Яркая упаковка, привлекающая
внимание 
• Ваши покупатели влюбятся в
наши пасты



Урбечи
• 100% натуральный, живой
продукт
• Ценится всеми, кто
придерживается ЗОЖ
• Должен быть на полке
каждого эко-магазина



Иван-чай
• Более 15 сортов иван-чая
• Оригинальная упаковка
привлекает внимание
• Увеличивает средний чек на
250 - 500 руб.



Варенье
• Более 15 видов, включая
экзотические
• Используются только
натуральные ингридиенты
• Содержание ягод, фруктов не
менее 50% от объема



Орехи в меду
• Польза орехов и нежного
акациевого меда в одном
продукте
• Отличный вариант для
подарков и вкусных чаепитий
• 100 % натуральный состав



Как мы работаем?

В течение 2-3 часов 
Рассчитаем вам заказ с учетом

доставок

С вами будет работать
индивидуально закрепленный
 менеджер, который учтет все

пожелания

Приложим вам продукцию на
дегустацию, чтобы ваши клиенты

 оценили качество

Сделаем все точно в срок,
т.к. очень дорожим отношением

с нашими партнерами

2-3 ч



Сертификаты



С кем мы работаем

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ТОРГОВЫЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ

ФИТНЕС КЛУБЫ КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ



Почему вам стоит работать с нами?

Собственное современное
производство

Помогаем партнерам
с реализацией

нашей продукции

Нас рекомндуют друзьям
и знакомым

Мы проводим непрерывную
работу над улучшением

сервиса, а так же над улучшением 
нашей продукции

Более 90% компаний -
партнеров становятся

постоянными клиентами

Отвечаем на все вопросы
в самое короткое время



Примеры успешных проектов

              Магазин эко-продуктов  «Лавка Здоровья» 
      Проблема:  не  хватало в ассортименте меда, урбечей хорошего качества.
   Решение: Компания «Медовик» продемонстрировала качество и натуральность 
продукции, совместно были составлены несколько заказов, а так же отправлены образцы 
для дегустаций. Быстрые сроки исполнения и доставки позволили уже во вторую неделю 
сотрудничества получить  на 8 % больше продаж. И эта цифра  от недели к неделе лишь 
увеличивалась. В настоящее время сеть магазинов  «Лавка Здоровья» продает всю 
производимую нами продукцию  и является полноправлым дилером.

               Магазин натуральных товаров  «ЭкоДом» 
        Проблема: владелец находился в поисках поставщика, который мог бы обеспечить его 
магазин большим количеством натуральной продукции.
   Решение:  Комапния  «Медовик» предоставила  ассортимент и  условия работы. 
Владельцу магазина понравились более выгодные по сравнению с конкурентами условия: 
бесплатная доставка при заказе от 10000 руб., помощь с рекламными материалами, 
информационная поддержка, наличие всех необходимых документов.  Был заключен 
договор на поставку первой партии продукции.
   В течение 16 дней весь поствленный товар был распродан, владелец увидел спрос, 
благодаря чему наше сотрудниечство  продолжается  и на сегодняшний день.  



Наши контакты:
         +7 (919)  699 - 29 - 29
          medchelny@yandex.ru

chelny-medovik.ru                                                      nutley.ru                                                      bellohoney.ru


