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Коммерческое предложение от компании «Майхорека». 
 

Условия предоставления 2-групповой  кофемашины в бесплатное пользование:  

1. Услуга «подключение оборудования»:  доставка, установка, подключение, обучение персонала, инструктаж, маркетинговая поддержка 
(брендированная посуда, кофейное меню) – бесплатно. 
 

2. Выборка товара из ассортимента компании на сумму не менее 20 000.00 (двадцати тысяч) рублей, в том числе кофе, чая, сахара, 

горячего шоколада, чистящих средств, одноразовой посуды и т.д. 
 
   

 

 

 

 

Кофемашина CASADIO DIECI S2  +   Кофемолка Grinder CASADIO THEO 64 AUT.CE  +  Фильтр  DVA или 3M + Бойлер для воды . Типы оборудования могут 
согласовываться с сотрудником отдела продаж и зависеть от потребностей Покупателя.  

 

 

 

 

 

 

http://shop.myhoreca.ru/catalog/furniture/2128/106346/
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3.   Ассортимент:  

Кофе зерновой El Roma, Венеция, Италия      Чай весовой Dagmar Tea, страна поставщик сырья Германия 
 

  
 

Чай пакетированный на чашку и на чайник Dagmar Tea,  

страна поставщик сырья Германия  
Кофе молотый El ROMA, 

 Венеция, Италия 
Одноразовая посуда 
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Сахар пакетированный Фарфоровая посуда Сиропы и соусы Da Vinci 
 

 

 

 

 

 

 
Горячий шоколад 1 кг упаковка Univerciok,  

Милан Италия 

Горячий шоколад пакет по 32 грамма Univerciok, 

Милан Италия 
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Наши преимущества:  

 
1. Мы поставляем вам чай, кофе, горячий шоколад и поэтому заинтересованы, чтобы ваши специалисты хорошо разбирались в нашем ассортименте, легко и 

вкусно могли его приготовить и подать. Поэтому у нас на постоянной основе работает Тренинг центр. Обучение для наших покупателей бесплатно, 
подробнее по ссылке https://barista.myhoreca.ru/  

2. Наши технические специалисты научат вас и ваших сотрудников уходу за кофе машинами. В тоже время согласно Договора поставки мы 
бесплатно один раз в месяц посетим вас и проведем технический осмотр (параметры настройки кофе машины, кофемолки, 
температурный режим, проверим уровень жесткости воды поступающей в кофе машину,  проведем чистку необходимых узлов и 
механизмов). Информация по ТЦ по ссылке https://myhoreca.ru/services/tekhnicheskiy_tsentr_po_remontu_i_obsluzhivaniyu_kofemashin_service_myhoreca/  

3. Мы хотим, что бы вы выполняли наши цели и задачи согласно Договора, для этого мы со своей стороны бесплатно или по специальный 
цене (согласовывается с сотрудником отдела продаж) предоставляем различные рекламные материалы, повышающие 
представленности и способствующие увеличению продаж:   деревянные ящики для хранения чая Дагмар, бумажные фильтры для 
заваривания чая, фарфоровую и одноразовую посуду для кофе Эль Рома.  

4. Бесплатная и оперативная доставка товара силами Поставщика. Наш офис находиться в пределах Третьего Транспортного Кольца 
города Москвы, наши  водители экспедиторы оперативно и в удобное вам время поставят продукцию вам в торговую точку; 

5. Полный пакет документов. Вся реализуемая нами продукция сопровождается сертификатами качества и соответствия. Компания 
«МАЙХОРЕКА» имеет статус компании импортера с «зеленым коридором», то есть добропорядочного поставщика и плательщика всех 
пошлин и налогов в бюджет Российской Федерации. Помимо общероссийских сертификатов в наличии сертификат Халяльности и 
Кошерности; 

6. Удобная вам форма оплаты. Наличный, безналичный расчет. Оплата по пластиковым картам. Представление контрольно-кассового чека и 
всех нужных вашей бухгалтерии документов. Предоставление отсрочки платежа; 

7. Персональный менеджер. За каждым покупателем закреплен сотрудник отдела продаж, который оперативно «ведет» его. Помимо этого 
есть бэк-офис, куда Покупатель может оперативно обратиться позвонив по БЕСПЛАТНОМУ телефону 8 800 555 2000 или написав на 
info@myhoreca.ru Помните, что мы трудимся с программой БИТРИКС, все ваши запросы фиксируются и не остаются без ответа!  

 
 

Надеюсь, работа с компанией «МАЙХОРЕКА» будет для Вас не только полезной с точки зрения бизнеса, но и раскроет перед вами прекрасный 
мир чая и кофе и вы получите новые эмоции и знания! 

 

https://barista.myhoreca.ru/
https://myhoreca.ru/services/tekhnicheskiy_tsentr_po_remontu_i_obsluzhivaniyu_kofemashin_service_myhoreca/
mailto:info@myhoreca.ru

