ЭФФЕКТИВНАЯ И ВОСТРЕБОВАННАЯ

косметика, которая увеличит ваши
вложения в 2 раза
Ваша наценка
92–100%

Доставка в Россию,
Белоруссию, Казахстан

Минимальный заказ —
от 5 000 руб.

Ассортимент: 500+
номенклатурных единиц

Получить оптовый прайс

Самое важное о косметике KLEONA
Вы заинтересованы в сотрудничестве с производителем, продукция которого
пользуется высоким спросом и приятным коммерческим потенциалом.
Вам нравится, когда товары «работают», а не просто красуются на полке в
ожидании своего часа.
Вы также понимаете, что нужно баловать покупателей привлекательными
новинками, которые будут отлично сочетаться с другими товарами.
Бренд KLEONA представляет:

огромный ассортимент эффективной
и востребованной косметики.
СЕГМЕНТ: «Высокое качество за разумные деньги». Выбор платёжеспособной
аудитории, сторонников экологичности и натуральности. И это постоянные
покупатели, предпочитающие покупать комплекты.
ОПЫТ НАШИХ ДИЛЕРОВ: инвестиции окупаются как минимум в 2 раза.
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Мы рады новым партнёрам!
1

Магазины

4

Интернет-магазины

2

Розничные сети

5

Склады

3

Шоу-румы

6

Точки мелкого опта

Мы открыты к сотрудничеству с успешными деловыми людьми, желающими
пополнить ассортимент новым товаром, который сразу начнёт пользоваться
популярностью.

Ваша наценка от 92%
По опыту других партнёров, маржинальность продукции KLEONA: 92–100%.
Вы понимаете, это очень высокий показатель на рынке.
При этом вы сами устанавливаете оптимальную для себя цену, которая может
превышать рекомендованную. У вас карт-бланш.
Более того, вы заказываете товар, который сами хотите. У нас нет «обязательной
составляющей» к заказу (например, когда в желаемому товару нужно выкупить
чуть ли не всю линейку).
То есть с каждой номенклатурной единицей вы зарабатываете в 2 раза больше.
И выбираете товарные позиции, которые действительно нужны — даже только
бестселлеры KLEONA, которые мы можем отдельно подсказать.
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Вы получаете товарный бонус

При заказе на
120–250 тыс. руб.

При заказе на
250–450 тыс. руб.

При заказе на
450+ тыс. руб.

5% от суммы

7% от суммы

10% от суммы

К каждому заказу, вне зависимости от суммы, прилагаем пробники
и тестеры, которыми вы сможете распоряжаться на своё усмотрение —
продавать или дарить клиентам.

Товарный бонус вы продаёте по своим розничным ценам
и получаете высокую дополнительную прибыль.

Почему выбирают нас?
Опыт и положительная репутация — 11 лет в своём сегменте.
Персональный менеджер для заказчика — доступен в режиме 12/7.
Внушительный выбор товара — более 500 номенклатурных единиц.
Огромный список бестселлеров продаж — 101 товарная позиция.
Лояльность к компромиссам — быстро найдём общий язык.
И ГЛАВНОЕ:
Мы производим работающую косметику, потому что используем активные компоненты
ведущих европейских, австралийских, канадских и американских компаний.
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Наши действующие партнёры:

*Регулярно отправляем заказы в 200+ городов России, Беларуси, Казахстана.

Условия сотрудничества
Минимальная сумма
заказа — 5 000 руб.

Оплата — 100% предоплата по
безналичному расчёту.

Возможна оптовая торговля или контрактное производство под брендом заказчика.
Предоставляем каталог продукции.
Для новых товаров — фирменную электронную презентацию.

Надёжно упаковываем заказ
Стеклянный флакон помещаем в защитную воздушно-пузырчатую плёнку или
картонную обечайку.
Короб прокладываем уплотнителем, а для амортизации пустых пространств
используем бумажные наполнители.
На этапе отгрузки каждый короб проклеиваем прозрачным фирменным скотчем.
Это исключает вскрытие коробов недобросовестными лицами по дороге к клиенту.
Отгружаем гарантированно свежую продукцию, изготовленную не более 2-х
недель назад.

Делаем всё, чтобы продукция не разбилась
в пути и пришла к вам в том виде, в котором
мы её отправляем.

Доставляем любой ТК
Доставляем товар транспортными компаниями и/или курьерскими службами.
Вы сами решаете, «с кем» уедет ваш заказ.
Срок транспортировки зависит от выбранной партнёром ТК и его удалённости
от места отправки.
Например, до Москвы — это будет 1 день, до Дальнего Востока — 10-14 дней.
Отправляем в ЛЮБОЙ город России, Беларуси и Казахстана.

Что говорят действующие партнёры?
«Отлично выстроенная коммуникация»
Мне нравится работать с компанией. Заказы собирают и оформляют быстро.
Упаковано всегда хорошо. Вся продукция нравится. По срокам поставки и
качеству — вопросов нет.
Взаимодействие с менеджером меня тоже устраивает. И это немаловажно,
так как со многими компаниями сотрудничество заканчивается на менеджере.
То есть по менеджеру ты можешь понять, какие будут проблемы. Поэтому часто
сотрудничать уже не хочется.
Но у KLEONA очень отзывчивые менеджеры. Всё всегда быстро и классно.
Коммуникация у них, я считаю, выстроена хорошо.
Меркушенкова Л.В.

«Теперь я знакомлю ангарчан с вашей
шикарной продукцией»
Я очень рада, что в прошлом году мне открылась косметика KLEONA. И вот
теперь я активно знакомлю ангарчан с вашей шикарной продукцией.
Желаю, чтобы этот бренд покорил не только Россию и близлежащие страны,
а весь мир. Вы — лучшие!
Макаровская Жанна

«KLEONA лидирует по многим позициям»
Вы молодцы, лидируете по многим позициям. Хорошее качество, прекрасные
новинки, клиентоориентированность, бонусная программа.
Ещё одна ваша сильная сторона — надёжность компании (ведь вы уже очень
давно на рынке).
KLEONA — это хорошая качественная косметика.
Маликина Ирина

Как мы будем сотрудничать?
1

Вы изучаете прайс
и делаете заказ.

5

Передаём заказ в работу
(сроки реализации 1–4 дня).

2

Согласовываем заказ
и выставляем счёт.

6

Готовый заказ отправляем
выбранной вами ТК.

3

Оформляем договор
(подписываем в
электронном виде).

7

Отслеживаем груз вплоть до
получения его клиентом.

4

Оплачиваете счёт.

Мы всегда «держим руку на пульсе»: на связи с партнёром с момента размещения
заказа до получения им товара в целости и сохранности.
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Бонусный пакет в подарок
Для начала сотрудничества, чтобы вы могли лично оценить наш сервис и реальный
спрос на косметику KLEONA:

дарим 5-процентный товарный бонус
к первому заказу от 30 000 руб.
В бонусный пакет входят пробники, шоу-боксы и постеры для магазина. Состав
бонусного пакета вы определяете сами.

Изучите наш прайс, чтобы определиться с нужными
вам товарными позициями и сделать заказ

Получить оптовый прайс
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