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ООО «Фарфор»
посуда для ресторанов

ООО «Фарфор»
Фарфоровая ул., д. 1,
Санкт-Петербург, 123456
Тел./факс (812) 123-45-67
e-mail: mail@ooofarfor.ru
www.ooofarfor.ru

ООО «Приятного аппетита»
директору отдела закупок
Гурманову П. Е.

05.07.2017
Поставка посуды для нового ресторана сети "Приятного аппетита"

Уважаемый Пётр Евгеньевич!
В ответ на Ваш запрос высылаю Вам коммерческое предложение на
поставку посуды для нового ресторана сети «Приятного аппетита».
К сожалению, вынуждена сообщить Вам, что коллекция «Облака» снята с
производства, а текущие остатки коллекции на нашем складе не
покрывают потребности ресторана.
В приложении к письму вы найдёте коммерческое предложение на
поставку посуды коллекции «Белый снег» с подробным расчётом
стоимости поставки (включает в себя стоимость посуды, а также
стоимость её доставки с нашего склада до ресторана).
От лица ООО «Фарфор» благодарю Вас за интерес к нашей продукции.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество,
руководитель отдела продаж

М. И. Чашкина
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Биофармацевтик
инновационные лекарственные препараты

АО «Биофармацевтик»
коммерческий отдел
Лечебная ул., д. 61, Москва, 123456
Тел./факс (495) 123-45-67
e-mail: mail@biopharmatseftik.ru
www.biopharmatseftik.ru

11.08.2017

ООО "Фантастическая аптека"
директору отдела закупок
Здоровому С. П.

О поставках препаратов компании «Биофармацевтик»
Уважаемый Сергей Петрович!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции.
В ответ на Ваше предложение сотрудничества сообщаем, что компания
«Биофармацевтик» не работает напрямую с розничными аптечными
сетями. В рамках нашей бизнес-модели все поставки розничным
клиентам осуществляются через оптовых дистрибьюторов.
В приложении направляем Вам контакты наших официальных
дистрибьюторов, через которых Вы можете закупить любой
интересующий Вас препарат компании «Биофармацевтик».

С уважением,
коммерческий директор

А. О. Петров
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От кого:

Elena.Umnova@ipatents.ru

Кому:

Svetlana.Seriyoznaya@sud.ru

Тема:

Цены на следующий год
Analytical_products_next_year.ppt

Светлана, добрый день!
В следующем году стоимость базы не меняется.
Возможно, вам будут интересны другие наши аналитические продукты
в сфере инноваций для дома. Более подробная информация - в
приложении.
Если у Вас появятся вопросы, буду рада на них ответить.
С уважением,
Елена Умнова
менеджер по работе с клиентами
ООО "I-патент"
Елена, здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, есть ли уже информация о том, сколько будет
стоить в следующем году база данных по патентам? Нас, как
обычно, интересуют только патенты в сфере инновационных
решений для дома.
Заранее спасибо!
С уважением,
Светлана Серьёзная
ведущий аналитик

Самый умный дом

