Общество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОРГ-С»
123242, МОСКВА, УЛ. Б.ГРУЗИНСКАЯ, Д.14, СТР.1
+ 7 (495) 679-29-70, 679-47-94, www.vostorg-s.ru, www.boroderm.ru

Коммерческое предложение
Компания «ВОСТОРГ-С» - отечественный производитель натуральной косметики, с 1997
года известный в этом качестве на рынке России и за еѐ границами.
Наша продукция на протяжении многих лет широко представлена в прайс-листах крупнейших
фармацевтических дистрибьюторов, таких как: ООО «ФОРА-ФАРМ ЛОДЖИК, ООО «Фитосила», АО
«НПК КАТРЕН», ООО «Амма», ЗАО «ЦВ ПРОТЕК»
Вся продукция одобрена Минздравом России, соответствует самым строгим стандартам
отрасли и выпускается под бескомпромиссным контролем качества.

ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ:
ЛИДЕР ПРОДАЖ! Бальзам «СТРОНГ» - уникальная формула для снижения воспалительных
процессов в суставах рук, ног, позвоночника и в мягких тканях. Эффективно снимает суставные и
мышечные боли, устраняет отеки, стимулирует восстановление хрящевой ткани сустава.
Можно применять при любых видах хронических ревматических болей и воспалениях, вывихах,
ушибах, растяжениях мышц и связок. БАЛЬЗАМ СТРОНГ так же эффективно помогает при
насморке, боли в горле и при головной боли - http://vostorg-s.ru/catalog/item/balzam-strong.html
КЛАССИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ! Кремы «Боро Кейр» - быстродействующие кремы для
ежедневного ухода за кожей. Обладает антисептическим и противовоспалительным эффектом.
Глубоко проникают в структуру кожи, оказывают подсушивающее и дезинфицирующее действие,
устраняет мелкую сыпь и предотвращает еѐ появление, снимает зуд и устраняет шелушение кожи,
позволяет избежать пигментации. Используется как заживляющий крем при порезах, царапинах,
трещинках. Идеален как крем после бриться для чувствительной кожи - http://vostorgs.ru/catalog/item/boro-kejr-zel.html
ВЫБОР ПОТЕРБИТЕЛЕЙ 2015! Кремы «Боро Дерм» – двойная помощь от кожных проблем! Быстро
устраняют наружные симптомы проблемной кожи: различные высыпания, угри, прыщи, раздражения и
шелушение, повышенную сухость кожи. Полноценно восстанавливают здоровое состояние самых
глубоких слоев и тканей проблемной кожи. ВСЕГДА ЗДОРОВАЯ СИЯЮЩАЯ КОЖА С КРЕМАМИ
БОРО ДЕРМ®!
Мы предлагаем следующие условия и надеемся на многолетнее взаимовыгодное
сотрудничество с Вашей компанией:







Отсрочка платежа от 30 календарных дней.
Минимальные цены.
Ретро-бонус в зависимости от объема закупок.
Маркетинговые мероприятия на стимулирование спроса и увеличение сбыта.
Доставка товара: бесплатная доставка по Москве и ближайшему Подмосковью.
Клиенты компании получают необходимую поддержку в продвижении продукции (буклеты и
P.O.S. материалы). Компания «Восторг-С» по согласованию с клиентами, проводит лекции и
семинары по продукции для специалистов компаний-клиентов.
Предлагаем на Ваше рассмотрение ассортиментную линейку наиболее продаваемой продукции,
завоевавших любовь и доверие миллионов российских покупателей.

Всю необходимую документацию и образцы продукции можем отправить с курьером или передать
при личной встрече.
С уважением, руководитель отдела продаж ООО "ВОСТОРГ-С"
Тамбовцев Олег Борисович

Наименование продукции
1

Бальзам "СТРОНГ"-10 гр.

Шт/кор.
240/20

БОРО КЕЙР 25 гр (белый)- крем для
240/12
ухода за кожей
3
БОРО КЕЙР 25 гр (зеленый)-крем для
240/12
ухода за кожей
4
БОРО КЕЙР 25 гр (розовый)-крем для
240/12
ухода за кожей
Кремы БОРО ДЕРМ - ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
устранение наружных симптомов проблемной кожи + глубокое очищение кожи + защита от раннего
старения
5
БОРО ДЕРМ Крем для рук
240/12
2

6

БОРО ДЕРМ Крем для ног

240/12

7

БОРО ДЕРМ Крем с календулой

240/12

8

БОРО ДЕРМ Крем с маслом чайного
дерева

240/12

Кремы БОРО ДЕРМ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД
устранение наружных симптомов + восстановление здоровья глубоких слоев и тканей проблемной
кожи
9
БОРО ДЕРМ Крем для проблемной
240/12
кожи
10
БОРО ДЕРМ Гель для проблемной и
240/12
жирной кожи
11
БОРО ДЕРМ Крем противогрибковый
240/12
12

БОРО ДЕРМ Гель от угрей

240/12

13

БОРО ДЕРМ Гель от прыщей

240/12

14

Кремы БОРО ДЕРМ - ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
заживление тканей + восстановление и оздоровление
БОРО ДЕРМ Крем деликатный уход
240/12
при геморрое
БОРО ДЕРМ Гель с бодягой от
240/12
синяков и ушибов

15

16

БОРО ДЕРМ Крем массажный
разогревающий

240/12

Кремы БОРО ДЕРМ - НЕЖНЫЙ УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ
натуральный гиппоаллергенный уход за детской кожей

17

БОРО ДЕРМ Крем детский под
подгузник

240/12

