
ВАМ ХОТЬ РАЗ ПРЕДЛАГАЛИ ТАКИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА?

ВСЕ МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ И ПРОДАЖИ. ЗАДУМАЙТЕСЬ, А  КТО-ТО 
ЗАИНТЕРЕСОВАН В ТОМ, ЧТОБЫ ВЫРОСЛИ ВАШИ ПРОДАЖИ?

Мебельная компания «Евро-Стиль» предлагает сотрудничество с гарантией результата.  Если в течение 1 
месяца ваша компания не продаст из торгового зала или не примет заказ на кожаный диван "Скали-К", то 
мы вернем вам 100% оплаты за эту модель. 

Как видите,  мы действительно заинтересованы в ваших продажах, иначе понесем убытки.  

6 плюсов в пользу мебельной компании «Евро-Стиль»
• Модели, пользующиеся спросом. Наши диваны из натуральной кожи стоят от 15 500 рублей.  
Никаких опечаток. Натуральная кожа. 15 500 рублей.

• Бесплатные рекламные материалы. Листовки, буклеты,  брошюры. Вам остается только вписать 
в них свои координаты и ваша реклама готова. Наших контактов в них нет.  

• Рекомендуем цены. Оптимальна наценка 40-70% (в зависимости от модели).

• Накопительная система скидок. Чем выше уровень продаж, тем ниже закупочные цены, а  при 
размещении наших диванов в торговом зале – скидка 3% на все модели.

• Помогаем подобрать обивку - ту, которая пользуется максимальным спросом.

• Обучение менеджеров по продажам. 3 часа. Живое обучение в вашем зале. Его проводит 
генеральный директор компании. Вы из первых рук получаете информацию, приемы  и фишки. 

За нас говорят успехи наших партнеров 
Посмотрите,  каких результатов достигают наши партнеры.  

Пример №1 

Розничная точка по продаже мягкой мебели. Продукция "Евро-Стиль" занимает 2 кв.м.  Ежемесячный 
оборот по продаже нашей мебели составляет 100-200 тысяч рублей.  

Пример №2 

Розничная точка по продаже мягкой мебели.  Продукция "Евро-Стиль" занимает 11 кв.м.. Ежемесячный 
оборот по продаже нашей мебели составляет 500-700 тысяч рублей. 

Конечно, на уровень продаж влияют площадь торгового зала, проходимость, реклама, сезонность. Мы 
помогаем вам оптимально использовать плюсы вашей компании.   

«Евро-Стиль» - действительно, надежный партнер
Компания работает на рынке с 1995 года.  Производство расположено в Петрозаводске (Карелия), а 
основным рынком сбыта является вся Россия. Мы работаем с компаниями из Москвы, Петербурга, 
Махачкалы, Иркутска, Якутии, Краснодара. Покупатели ждать не любят - мы выстроили практически 
идеальные производственную цепочку и систему логистики.  Выполнение заказов - точно в срок. День в 
день!  

Постоянно вводятся новые сервисы и услуги. Например, доставка вашим покупателям мебели нашим 
транспортом. Подъем и сборка – нашими сотрудниками.

Каждый новый партнер получает бонус: доставка до вашего склада или до транспортной 
компании в Петербурге и в Петрозаводске первые 6 месяцев сотрудничества бесплатно!

Мы действительно заинтересованы в ваших продажах. Обращайтесь - мы обсудим возможности и условия 
сотрудничества, ответим на любые ваши вопросы. 

(812) 970-12-48, (812) 437-39-98, (495) 661-60-09

 Skype: MotylevaA     email: e.style.opt@mail.ru

www.es-mebel.ru
(812) 970-12-48, (812)437-39-98, (495) 661-60-09

http://www.es-mebel.ru
http://www.es-mebel.ru


ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ 

ДИВАН-КРОВАТЬ СКАЛИ-К
• натуральная кожа 
• огромный выбор цветов
• три положения раскладки: 

"диван", "релакс", 
"кровать"

• ящик для белья
• 15500 руб + ваша 

наценка

ДИВАН-КРОВАТЬ ГЛАФФИ Б
• натуральная кожа 
• огромный выбор цветов
• механизм "дельфин"
• ящик для белья
• 27500 руб + ваша 

наценка 

ДИВАН-КРОВАТЬ ГЛАФФИ С
• натуральная кожа 
• огромный выбор цветов
• механизм "дельфин"
• ящик для белья
• 35500 руб + ваша 

наценка

100%  гарантия выгодного сотрудничества

Мебельная компания «Евро-Стиль» предлагает сотрудничество с гарантией 
результата. Если в течение 1 месяца ваша компания не продаст из торгового зала 
или не примет заказ на кожаный диван "Скали-К", то мы вернем вам 100% оплаты за 
эту модель. 

Мы действительно заинтересованы в ваших продажах. Обращайтесь - мы обсудим 
возможности и условия сотрудничества, ответим на любые ваши вопросы. 

(812) 970-12-48, (812) 437-39-98, (495) 661-60-09

 Skype: MotylevaA     email: e.style.opt@mail.ru


