
                                                          

 
 

 

 

 Коммерческое предложение  
 

              Фабрики мебели « Новый Стиль»  
 

 

Во все времена приоритетом для нас всегда являлось высокое  качество выпускаемой 

продукции. Все модели изготавливаются вручную и по индивидуальному заказу клиента, поэтому 

каждый диван является уникальным. 

Почему выбирают фабрику мебели «Новый стиль»: 

⚫Фабрика мебели «Новый стиль» успешно работает и развивается на рынке мягкой мебели  с 

2004 года; 

⚫Имеет собственное производство, что позволяет полностью контролировать качество и 

себестоимость производимых моделей;   

⚫Организацию доставки берем на себя. Наши логисты связаны с транспортными компаниями 

и водителями-частниками. Быстро найдут наиболее дешевый способ доставки. 

⚫Особое внимание уделяется надёжной упаковке (плотный полиэтилен + гофрокартон) и 

грузчики правильно укладывают диваны. Наша мебель доставляется целой. 

⚫Только качественные и востребованные модели. Разнообразное направление стилей, от 

классики до модерна. Использование в диванах независимого пружинного блока, высоко-

эластичной контурной резки, массива кавказского бука, многообразие обивочных тканей.  

⚫Помощь в формировании первоначального ассортимента (на основе аналитики продаж по 

всем регионам); 

⚫Самые низкие закупочные цены на диваны фабрики мебели «Новый стиль» для партнеров; 

⚫Максимальное соблюдение сроков. 

 

                  

 

 

 

    



Условия сотрудничества: 

1. При заказе витринных образцов мягкой мебели от 3-ех диванов предоставляется скидка на 

выставочные образцы -10 %, а так же: 

−комплект образцов тканей; 

−комплект образцов кож; 

−комплект образцов декоров; 

−каталоги и рекламный материал; 

         2. Срок исполнения заказа с момента поступления предоплаты — 14 рабочих дней. 

                          3. Система скидок: 

Поступление денежных средств 
на фабрику 

Скидка от прайс-листа на следующий месяц 

От 200 000  до  350 000 3% 

От 351000   до  500 000 4% 

От 501000   до  650 000   5% 

От 651000   до 800 000 6% 

Свыше 800 000 7% 

  

При этом: 

⚫      скидка не является накопительной и не суммируется; 

⚫      в случае уменьшения суммы продаж в последующий от получения скидки месяц, скидки 

уменьшаются, или, соответственно, аннулируются; 

⚫     данная система скидок действительна при четком соблюдении условий договора по оплате. 

 

           

 

Для получения полной информации предлагаем обратиться в региональный отдел фабрики мебели  

«Новый стиль». 

432072, Россия, г. Ульяновск, 40-й проезд Инженерный, д.8 строение 3, 

Тел: 8-9272-707-521 

Тел: 8-927-273-4006 

Тел: 8-9272-70-82-51 

E-mail: ns-meb@mail.ru  

www.ns-mebel.com 
Режим работы: с 8.00 до 17.00. (мск+1) 
Выходные: суббота, воскресенье.  

С уважением, фабрика мебели «Новый стиль». 
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