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À ÇÍÀÅÒÅ, ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒ ÂÀÌ ÁÎËÅÅ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ
Âñå ïîñòàâùèêè ñóâåíèðîâ çàÿâëÿþò, ÷òî èõ ïðîäóêöèÿ ñäåëàåò âàøó êîìïàíèþ óñïåøíîé.
Ìû íå óáåæäàåì âàñ â òîì, ÷òî è òàê î÷åâèäíî. Ìû ïðåäëàãàåì ëó÷øèå óñëîâèÿ:
Компания «КСК» поставляет сувенирную продукцию с гарантией качества, соблюдения сроков и без предоплаты. Если вас не
устроит качество товара, мы заменим его бесплатно или вернем 100% оплаты за него. Без проблем.
Как видите, мы отвечаем за качество своей работы. Иначе не увидим прибыли.

6 ìîìåíòîâ, êîòîðûå äåëàþò íàñ íåïîõîæèìè íà êîíêóðåíòîâ
1. Лучшее качество за меньшие деньги. Внимание! Мы не обещаем самые низкие цены. Мы продаем вещи, которые
способствуют успеху в бизнесе, за разумные деньги.
2. Реальные сроки и их соблюдение. Мы не назначаем несбыточных сроков поставки. Но назначенные всегда соблюдаем. К
примеру, максимальный срок поставки сувенирной продукции — 9 дней.
3. Гибкая система скидок. Чем больше заказ, тем выше скидки. Но на 5% вы можете рассчитывать всегда.
4. Оперативное обслуживание. В бизнесе все происходит быстро. Мы не задержим ваше движение. Быстро предоставляем
информацию о товаре и четко ведем заказ.
5. Повышенное внимание к сервису. К проблемам клиента мы подходим, как к своим. И всегда делаем чуть больше, чем от нас
ждут. Вы всегда можете рассчитывать на консультации, новые идеи, ценную информацию о том, что достойно вашего внимания и
просто внимательное отношение.
6. Множество дополнительных услуг. Гравировка, нанесение логотипов, изображений различными методами. Индивидуальные
заказы.

Ó íàñ âíóøèòåëüíûé àññîðòèìåíò ñóâåíèðíîé, êàíöåëÿðñêîé è èìèäæåâîé
ïðîäóêöèè*
Любые канцелярские товары
Сувенирная продукция
Настольные наборы
Презентационное и выставочное оборудование
Пластиковые подставки
* В наличии в демонстрационном зале или под заказ по собственному каталогу.

Êîìïàíèÿ «ÊÑÊ» äåéñòâèòåëüíî çàñëóæèâàåò äîâåðèÿ
Мы молоды, работаем всего с июня 2011 года. Поэтому, чтобы завоевать внимание и уважение клиентов, мы работаем много и
напряженно. Больше, чем наши конкуренты. И поэтому уже заслужили доверие таких внушительных компаний, как
«Сберегательный банк», «Лучшие вина мира», «Центральный банк», «Рязанский станкостроительный завод».
Кроме того,

Â êà÷åñòâå áîíóñà - áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Ðÿçàíè äî âàøåãî îôèñà, òî÷êè ïðîäàæ èëè ñêëàäà.

У вас появились вопросы?
Хотите обсудить индивидуальные условия сотрудничества?
Нужен каталог или хотите посетить демонстрационный зал?
Обращайтесь, пожалуйста, к Волковой Инне Владимировне:

Моб +7 915 625 25 35
E-mail ksk.info@mail.ru

