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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОПТОВЫМИ и МЕЛКООПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ.
Уважаемые Клиенты!
Мы нацелены на выстраивание прочных, долговременных и взаимовыгодных отношений
с нашими партнёрами.
В работе мы, прежде всего, ценим качество и профессионализм, что позволяет нам
оставаться востребованными среди заказчиков с самыми разными возможностями. Мы
уверены, что главное для успешной компании - внимание к клиентам и индивидуальный
подход. Следуя этому правилу, мы создали максимально удобные условия для нашего
сотрудничества. Наряду с качественным сервисом, нами разработана программа
лояльности для постоянных партнёров.
Наши специалисты всегда готовы предоставить квалифицированную консультацию и
оперативно ответить на все Ваши вопросы.

Условия сотрудничества:
 Наша компания работает ТОЛЬКО с юридическими лицами.
 Для оформления договора и получения счета, Вам необходимо направить нам
документы, подтверждающие юридический статус вашей компании (см. перечень
документов).
 Заказы принимаются в виде заполненной заявки на поставку. Бланк заявки
высылается клиенту после заключения Договора.
 После получения и обработки Вашего заказа, ваш персональный менеджер
связывается с вами для подтверждения наличия товара на складе.
 Товар резервируется до поступления полной оплаты.

Условия оплаты и получения товара:
 С новыми клиентами мы работаем только на условиях 100% предоплаты.
 Минимальная сумма заказа составляет 20 000 рублей.
 Отгрузка товара осуществляется со склада Продавца, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18, стр. 8, оф. 121.
 Доставка товара осуществляется за счет Покупателя.
 В случае единовременного заказа на сумму свыше 50 000 рублей доставка товара по
г. Москве или до склада транспортной компании осуществляется за счет Продавца.
 Оплата осуществляется в течение 3-х банковских дней с даты выставления счета.
 Отгрузка товара происходит в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления
оплаты на наш расчетный счет.
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Для юридических лиц:






Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выданного
соответствующим регистрирующим органом;
Копию устава, первые 3 страницы;
Копию Свидетельства Государственной налоговой инспекции о постановке юридического
лица на учёт в налоговом органе;
Реквизиты компании;
Копия свидетельства об использовании упрощённой системы налогообложения, в случае
если компания работает без НДС.
Для индивидуальных предпринимателей:





Копию Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, выданного соответствующим регистрирующим органом;
Копию
Свидетельства
Государственной
налоговой
инспекции
о
постановке
индивидуального предпринимателя на учёт в налоговом органе;
Копия паспорта.
Будем рады ответить на все интересующие
дополнительную информацию:
Руководитель отдела оптовых продаж
Гариева Ирина Анатольевна
+7 (495) 640 17 62
sale@annaflaum.ru
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