Коммерческое предложение

FUNNYBEANBAG.RU
Funnybeanbag — компания-производитель
бескаркасной мебели премиум класса.
Мы превращаем насыпной мешок
в роскошное удовольствие, в элегантное
дополнение к вашему интерьеру
Если вам нужен ответственный поставщик мягкой мебели
или вы планируете начать собственные продажи кресел-мешков —
мы открыты для сотрудничества и развития

Самое главное в нашей работе — это слышать отзыв клиента "Оно еще круче, чем я ожидал!"

Формы сотрудничества
Самые популярные и рентабельные формы сотрудничества: покупка готовой продукции (комплект чехлов с наполнителем) и покупка чехлов.
Далее мы расскажем об особенностях и преимуществах каждой

Покупка готовой продукции

Покупка чехлов

Вы получаете готовое изделие, которое не нужно наполнять

Требуется самостоятельное наполнение и покупка наполнителя*

Дорогая стоимость доставки (от 400 руб.)

Выгодная стоимость доставки (до 50 руб.)

Требуется отдельное большое помещение (склад) для хранения

Удобно хранить в небольшом помещении

Оптимальный вариант для раскрученных компаний

Оптимальный вариант для любых компаний**

Буклеты (при покупке на общую сумму 50000 руб.)

Буклеты (при покупке на общую сумму 20000 руб.)

Листовки с отрывным гарантийным талоном

Листовки с отрывным гарантийным талоном

Фотографии для размещения на сайте

Фотографии для размещения на сайте

Образцы тканей и материалов

Образцы тканей и материалов

Скидка 50%

Скидка 40%

(рентабельность до 30%)

(Рентабельность 40-100%)

* — Наполнение кресел мешков (вспененный пенополистирол EPS (ПСБ-20) и шарики Холлофайбера) не требует особых навыков
** — Интернет-магазины, начинающие предприниматели, домашний бизнес, дополнительный заработок
ОГРНИП: 304770000013528 ИП Петрова О.Ю., Москва, +7-903-714-2024, bean@funnybeanbag.ru

4 факта успешного бизнеса с нами
1

Качественные ткани, гипоаллергенные, запатентованные наполнители

2

Собственное производство (Россия), лучшие цены без посредников

3

Инновационные, креативные идеи, эксклюзивные коллекции, мебель на заказ

4

Современный, модный, стильный бизнес, и мы открыты для новых отношений

Для внешнего чехла бин бэга мы выбираем только качественные, износостойкие, дышащие ткани, которые будут служить долго
и не потеряют внешний вид, не полиняют, не выцветут на солнце, не сомнутся и не будут образовывать катышки.
В основном, это итальянские и испанские коллекции мебельных тканей

Почему выбирают именно нас

Проверенное качество
и поставщики

Курсоустойчивая
политика продаж

Профессиональный подход
и сервис

Нас выбрали
более 2000 клиентов

