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Специальное предложение для владельцев секс-шопов в России

родава те востребованн е ротические товар
с на енкой до 500%

олее 8 000 популярн  товаров в наличии

кидки для постоянн  клиентов — до 40%

Возможность покупки товаров в кредит и рассрочку

инимальная ена закупки —   рубле

есплатная доставка по России

Все документ  для проверя и  органов

омпания ндрей  — надёжный производитель и поставщик секс товаров из стран вропы, 
зии и  для российских розничных ма азинов.

остав ик на р нке России с  года

олее  сотрудников в тате

 клиентов 

остоянно в наличие 
  товарн  пози и

 собственн  брендов 
и 22 лине ки товаров

очему заказывать товары в компании «Андрей» прибыльно для 
вашего бизнеса

Мы уже 2  ода поставляем товары в секс шопы оссии. а то время наши клиенты открыли 
более 1 500 розничных ма азинов в каждом у олке страны.

ри сотрудни естве с компанией «Андрей» доход этих магазинов увели ился в 2-  раз.

мотрите на примере:

аименование товара редняя ена 
по оссии птовая ена а енка

Real ic  emo e — первый в оссии ротатор 
с пультом дистанционно о управления

есшовная ластичная сетка rolan a e  a ic — 
мечта любой девушки

латье с рукавами, из мелкой сетки, розовое  
rolan a e  a ic

4 000 руб. 1 618 руб. 150 %

200 %

500 %

1 4 0 руб. 4 5 руб.

40  руб. 60 руб.

 то все о  наименования из наше о ассортимента. птовая цена мно их товаров компании 
позволит вам делать наценку до 500 . Вы ода для ваше о бизнеса очевидна.

олее то о, товар, который мы вам предла аем, уже пользуется спросом среди покупателей. То 
есть полки ваше о ма азина придётся постоянно пополнять новым ассортиментом.

а следую ей страни е вы узнаете об условиях сотрудничества



Дополнительные выгоды сотрудничества
с компанией «Андрей»

Для всех клиентов
действует система скидок 
до 40%, а также начисляются 
бонусы.

Возможность отсрочки 
платежа до 30 дней. 

Вам предоставляется 
персональный менеджер, 

с которым можно связаться
в любое время.

Доставка товара — бесплатно. 
Транспортные расходы 
мы берём на себя.

Мы не посредники, а производители
Вы можете приобрести товары нашего производства —

22 линейки и 10 брендов, среди которых:

а также товары других производителей (более 50 торговых марок)

С 2013 года наша компания является эксклюзивным представителем бренда 
OVO (Германия) в России, Белоруссии и Казахстане.

Доставка и оплата

5 филиалов в России
(ускоренная доставка)

Отгрузка товара — 
в течение 24 часов

Оплатить товар можно по 
безналичному расчёту

Возможна покупка в кредит 
и отсрочка платежа

К этому письму мы приложили прайс-лист, подробное описание программы 
лояльности, отзывы клиентов и небольшую книгу о компании «Андрей». 

25 000 руб. в подарок

Минимальная сумма оптовой закупки — 10 000 рублей, но делая первый заказ на сумму 
от 25 000 рублей до конца квартала, вы получаете дополнительные 5% скидки, 
а также сертификат на 25 000 бонусных рублей.

Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нами по телефону 8-800-200-66-45 (звонок бесплатный) 
или напишите на наш почтовый ящик mail@andrey-company.ru. 

Мы ответим на все вопросы и сформируем для вас индивидуальный заказ.
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