
     

Коммерческое предложение 

 
 
      Компания «Рола» является лидером в производстве мучных изделий в 
Кыргызстане, одним из основных принципов нашей работы является полное, и четкое 
выполнение взятых на себя обязательств. Наша компания занимается активным 
поиском дистрибьюторов во всех странах ближнего зарубежья 
для взаимовыгодного сотрудничества. 
      Мы знаем, что любой владелец бизнеса ценит надежную стабильность и 
растущую прибыльность. А вот из чего они складывается - это индивидуальная 
формула. И для нас как производителей, и для вас как продавцов, важно:  

 
 Чтобы условия сотрудничества были не просто удобными, а напрямую 

зависели от  результатов работы и соответствовали им. Знать, что в  
растущих результатах совместной работы заинтересованы обе стороны; 

 
 Чтобы ассортимент предлагаемой продукции был не просто 

разнообразным, а соответствовал потребностям покупателей по вкусовым 
предпочтениям и качественным характеристикам. 

 
         Условия сотрудничества, которые мы предлагаем, подразумевают:  
 

 Предоставление системы скидок  для дистрибьюторов  и оптовых 

покупателей. 

 

 Прямое участие в стимулировании продаж (формирование Фонда 

развития продаж)  

 

 Проведение уникальных и работоспособных акций для конечного 

потребителя. 

 

 При условии подписания дистрибьюторского соглашения – 

предоставляем закрепление территории за дистрибьютором 

 

 Отсрочка платежа 

 

 Предоставление дегустационных материалов для ознакомления и 

проведения презентаций в торговых точках 

 

 Оказываем содействие в подборе транспорта для доставки 

продукции (заключены договора с транспортными  компаниями 

на условиях конкурентоспособных  тарифов). 



 Готовы обсудить иные условия, необходимые для эффективной 

работы и увеличения продаж. 

 
Ассортимент продукции, которую мы хотим вам предложить, весьма 
разнообразен. Он складывается из предпочтений потребителей и результатов 
изучения спроса на рынке мучных изделий. Разработка новых видов продукции – 
регулярный и непрерывный процесс. 
Ассортимент выпускаемой продукции включает: 
 
 

1. Китлап 
2. Макароны 
3. Длинная лапша 
4. Жайма для бесбармака 
5. Кюльчетай для бесбармака 
6. Мампар 
7. Лапша быстрого приготовления ( с марта 2013) 

 
 

Мы готовы к созданию и применению эффективной формулы 
сотрудничества, с учетом специфики Вашего бизнеса. 

 
На все интересующие вопросы готов ответить в любой удобной для вас форме: 

по телефону,              тел: +996 557 50 86 87 ( Республика Кыргызстан) 

                                       +7 777 657 96 57 (СНГ) 
по электронной почте   Rolabishkek@gmail.com 
по skype                          gryaznov.egor 
по m-agent                      rolabishkek@mail.ru 
при личной встрече. 

 
 

       
С уважением к Вам и Вашему бизнесу и с надеждой на плодотворное 

сотрудничество, 
 

 Заместитель генерального директора по экспортным операциям               
Егор Грязнов 

 
 

 


