Заполняется на фирменном бланке организации

г. Ижевск

13.06.2017

Предложение о сотрудничестве
Компания «______________» заинтересована в установлении деловых отношений в
области поставки ____________________ с ___________________. (необходимо указать все
возможные типы потенциальных партнеров: производители _____, дистрибьюторы,
торговые представители и т.д.).
ООО «_______________» (официальный сайт компании ____________)
специализируется на производстве _______________. Данная продукция/услуга/технология
предназначена для использования в _______________. (указать все возможные сферы
применения продукции компании).
Среди особенностей данной продукции/услуги/технологии можно отметить:
____________. (указать технические особенности и преимущества продукции компании).
Компания имеет международные сертификаты: ____________. (сертификаты на
продукцию, сертификаты ISO и др.).
Компания предлагает следующий ассортимент:

Наименование
продукции

Цена, USD

-

-

Возможные условия
поставки
(Требования/определения
Инкотермс)
-

Максимальный
объем в месяц, ед.
-

Акцентируем Ваше внимание на том, что _________________________________.
(отметить
наиболее
значимые
факты
о
компании/продукции/условиях
сотрудничества, которые могут заинтересовать потенциального партнера.
Например: Акцентируем Ваше внимание на том, что мы осуществляем как разработку
и производство данного устройства, так и занимаемся его сбытом и технологическим
сопровождением, что позволяет нам формировать цену на взаимовыгодных условиях).
Предлагаем сотрудничество производителям_________________. Готовы также
рассмотреть варианты _______________________. (указать исключительное/уникальное
предложение для вашего партнера. Например: Готовы также рассмотреть варианты
генеральной дистрибуции).
Мы готовы ответить на все интересующие вопросы: ФИО контактного лица,
должность, тел.: +7 (3412) 000-000, +7 (000) 000 0000, e-mail: ______, skype _____________,
сайт компании________.
Приложение: презентация.

Заполняется на фирменном бланке организации

June 13, 2017

Izhevsk
Collaboration offer

The company ____________ is looking forward to establishing business relations in the field
of supply of the _____________ with ___________. (необходимо указать все возможные
типы потенциальных партнеров: manufacturers of _____, distributors, brokers и т.д.).
OOO ____________ (the official website of the company is __________) (указать
англоязычную версию сайта) specializes in the production of _________. This product/
service/technology intended to__________. (указать все возможные сферы применения
продукции компании).
Distinguishing features of the product/ service/technology include: ___________. (указать
технические особенности и преимущества продукции компании).
The company has an international certificate for its product  ____________.
(сертификаты на продукцию, сертификаты ISO и др.).
The company offers the following product proposal:

Product name

Price, USD

-

-

Possible terms of
delivery (Incoterms
specification)
-

Maximum amount per
month, units.
-

Please note that _________. (отметить наиболее значимые факты о
компании/продукции/условиях сотрудничества, которые могут заинтересовать
потенциального партнера. Например: Please note that we not only design and manufacture
the device, but also sell it and provide technological support, which allows us to offer mutually
beneficial prices).
We offer cooperation to manufacturers ____________. We are also ready to consider
_______. (указать исключительное/уникальное предложение для вашего партнера.
Например: We are also ready to consider general distribution.).

We would be happy to answer your enquiries: ФИО контактного лица, должность. Tel:
+7 (3412) 000-000, +7 (000) 000 0000, e-mail: _______, skype ________ (указать скайп лица,
владеющего иностранным языком), website ________.

Enclosure: Presentation.

