http://filato.korkin.org/
АГЕНТ ПО ТЕКСТИЛЮ В ИТАЛИИ

Коммерческое предложение
Приглашаем вас воспользоваться услугой АГЕНТ В ИТАЛИИ по оптовым закупкам пряжи!

Мы предлагаем:
 Большой выбор итальянской пряжи оптом: различные варианты состава пряжи и цветовой
гаммы;
 Широкий диапазон брендовых марок: LoroРiana, Cariaggi, ZegnaBaruffa, LanaGatto,
LaneCardate, BiadioliModesto, TitanWool, Natural Fantasy, Botto Giuseppe и др.;
 Оптовые цены склада пряжи в Италии без каких-либо агентских %: действуют прямые цены
склада от 5 евро за кг (акционный товар от 2,5 евро за кг);
 Минимальную стоимость заказа – от 3 000 евро;
 Быстрое оформление и сборка заказа;
 Мы можем рекомендовать (или поможем оформить доставку на ваше имя) в логистические
компании по доставке и таможенному оформлению товара до РФ (Москва) и стран СНГ;
 Лучшее предложение от склада - покупка пряжи лотами (цена пряжи ниже на 40-50%)!

Обращаясь к нам за услугой АГЕНТ В ИТАЛИИ, Вы получаете:
- комплекс EXW*: - полную информацию по складу о наличии товара (пряжи) и дате
ближайшего поступления - обычный запас на складе 20-25 тонн, новый товар поступает
еженедельно;
- детальную информацию по характеристикам (спецификации) товара и его стоимости (прайс
предоставляется по запросу) - обычно на складе до 100 позиций различных составов пряжи;;
- возможность оформления предварительного заказа онлайн на сайте либо по WhatsApp, Viber
или Skype в режиме реального времени;
- помощь в организации личного приезда и сопровождение во время закупки товара в Италии;
- подготовку всех необходимых документов для оплаты товара на складе, а также
транспортных документов для оформления вашей заявки в логистической компании;
- тщательную упаковку Вашего товара для безопасной транспортировки паллеты на
европоддоне;
- выдачу упакованного товара транспортной компании для отправки в РФ или страны СНГ.
Телефон в Италии: +39(327) 891-41-87
WhatsApp / Viber:
+39(327) 891-41-87

С уважением и
пожеланием Высоких продаж
KORKIN

e-mail: opt@korkin.org
Skype: ek-obnov1

EVGENY

* EX WORKS-Продавец передает товар покупателю или нанятому им перевозчику в помещении продавца (например, завод, фабрика,
склад, магазин и пр.); покупатель несёт все расходы по вывозу товара со склада, перевозке, таможенному оформлению и т. д.
Товар передается экспедитору компании перевозчику, экспедитор проверяет заказ на целостность упаковки. Процесс передачи
товара фотографируется сотрудниками склада.

