




Сергей, здравствуйте! 

Как мы с Вами договаривались по телефону, отправляем 
предварительную информацию о банковском и торговом 
оборудовании Cassida®.

Мы предлагаем Вам пополнить свой ассортимент новыми 
товарными позициями — счётчики и сортировщики банкнот и монет, 
детекторы валют, упаковщики банкнот, монетообрабатывающие 
комплексы и др. торговой марки Cassida® (США). 

По данным рейтинга Amazon.com, профессиональное банковское оборудование 
Cassida® является брендом №1 в США — по объёму продаж и количеству запросов 
в поиске банковского оборудования. Это — лидер продаж. 

По показателю качества оборудование Cassida® имеет высочайший рейтинг среди 
аналогов — 4,65 звезды из 5-ти возможных (по данным ТОП-3 крупнейших 
интернет-сервисов Amazon, Staples, Quill). 

Оборудование Cassida® выбрали свыше 500 банков из 31 страны мира. Кроме 
банков среди клиентов бренда крупные сетевые компании — Walmart, McDonald’s, 
Shell, Texaco, Burger King, Ikea, British Petroleum и др.

На следующей странице мы расскажем, почему Вам будет выгодно и престижно  
торговать продукцией Cassida®

Бренд №1 в сегменте банковского оборудования 

Теперь оборудование Cassida® доступно в Украине!

Детальная информация находится в презентации, которая 
прилагается к этому письму

 partners@cassida.com.ua

+38 (050) 975-99-91

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИЛЕРАМ

Счётчики банкнот и детекторы 
валют, покорившие США и 30 стран 
мира, теперь доступны в Украине



Что делать прямо сейчас? 

Перезвоните нам по тел. +38 (050) 975-99-91 — мы договоримся о встрече, 
проведём дополнительную презентацию, отправим опытные образцы
и обсудим детали пробного заказа. 

Вы сразу получаете конкурентное преимущество! 

Два варианта сотрудничества 

Вы пополняете ассортимент своих товаров позициями не нового, а уже популярного 
и известного во всём мире бренда, который по качественным, функциональным
и стоимостным характеристикам опережает аналоги. Это идеальный «новый» товар.

Ранее продукцию Cassida® нельзя было приобрести в Украине. Теперь это 
возможно. И вы станете первым, кто предложит эту продукцию, доказав, что всегда 
развиваетесь и ищете возможности быть ещё более полезными для клиентов. 

По агентскому договору — Вы продаёте оборудование Cassida® без его 
фактического приобретения. Мы заключаем договор, Вы получаете комиссию
за каждую продажу, товар мы сами отправляем покупателю.

По дилерскому договору — Вы приобретаете оборудование Cassida® под 
реализацию по своим каналам. В этом случае Вы получаете больше прибыли
за счёт индивидуальной скидки и скидки с общего оборота.   

Для Вашего удобства наше сотрудничество может проходить по 2-м моделям:

1.

2.

Мы будем популяризировать бренд Cassida® на украинском рынке, продвигать сайт 
(с указанием контактов дилеров) и участвовать на профильных выставках. 

Для продвижения Вы получите всю необходимую промо- и рекламную продукцию.

При модели продаж «офлайн» или «офлайн + онлайн» мы готовы сотрудничать
по схеме эксклюзива в регионе

Приятные дилерские бонусы 

Индивидуальная скидка на старте сотрудничества

Система накопительных скидок в зависимости от объёма продаж

Приоритетная сервисная и гарантийная поддержка

Мы сотрудничаем с агентами и дилерами по удобной и выгодной системе, 
которая функционирует во всём мире:

При сотрудничестве по дилерскому договору Вы можете приобрести пробную 
партию на сумму от $1000 с отсрочкой платежа в 30 дней.

P.S. Первые 20 дилеров получают дополнительную скидку 


