
За счет чего увеличить прибыль от продажи продуктов для здоровья?

Выгодно иметь в ассортименте товар постоянного спроса без аналогов
Питательные продукты с лечебными свойствами на сегодняшний день относятся к наиболее продаваемым 
ассортиментным позициям. Это понятно. Люди отказываются экономить на своем здоровье. Они отдают 
предпочтение не традиционным лекарственным средствам, не сомнительным БАДам, а полезным продуктам с 
устоявшейся репутацией.   

Компания «Здоровая семья» предлагает вам усилить ассортимент товаров для здоровья за счет эксклюзивных 
продуктов из пантов алтайского марала

Причины, по которым это выгодно:

1. 3 позиции с высоким спросом для большей прибыли

Медово-пантовый взвар «СУПЕРМЕД», свечи для профилактики геммороя,  пантовые ванны «Горная благодать» для 
домашнего, самостоятельного применения. Хорошо продаются, так как являются настоящим природным энергетиком, 
профилактическим средствами заболевания сердца, иммунитета и продлевают жизнь. Это нужно всем!

2. Только качественные продукты по старинным рецептам

Мы сами заготавливаем и перерабатываем сырье в республике Алтай. Используем только натуральное сырье! Не 
используем: искусственные экстракты, красители и ароматизаторы. Вся продукция проходит строжайший контроль и 
имеет Сертификат соответствия, Паспорт качества и пр.

3. Первые цены без посредников

Мы являемся заводом-изготовителем и предлагаем всем партнерам прямые цены, исключая длинную цепочку 
посредников. Вы сможете добавить свою наценку и работать на выгодных условиях.

4. Нет ограничений по торговой наценке

Медово-пантовый взвар «СУПЕРМЕД», свечи для профилактики геммороя,  пантовые ванны «Горная благодать» не 
относятся к лекарственным средствам и БАДам, следовательно, не попадают под ценовые ограничения.

5. Рекламная поддержка

Все наши партнеры получат рабочие рекламные материалы для эффективной раскрутки. Вы сэкономите на вложениях 
в рекламу и сможете начать продажи без длительной подготовки. 

6. Скидки и доставка

Для всех партнеров существует гибкая система скидок. От 100 тыс. рублей – 3%, от 200 тыс. рублей 5%, от 300 тыс. 
руб. 7%, от 500 тыс. руб.- специальные цены. Доставка продукции стоимостью от 100.000 руб.  осуществляется за наш 
счет. Партнерам из ближнего зарубежья оказываем помощь в таможенном оформлении. 

Включите в свой ассортимент продукты из пантов марала

Нашим продуктам нет равных по качеству. Мы провели немало рекламных компаний и убедились, что наша 
продукция пользуется отличным спросом. Уже сейчас вместе с нами прибыль получают владельцы 12 интернет-
магазинов, аптек, средних и больших торговых сетей.

Возникли вопросы? Смело звоните

(495) 988-64-51
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