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Запрос коммерческого предложения на поставку посуды для ресторана

Уважаемая Марина Ивановна!
В связи с открытием в начале сентября нового ресторана ООО «Приятного
аппетита» требуется поставщик посуды.
На выставке «Всё для ресторатора-2017» наши специалисты имели
возможность ознакомиться с образцами продукции ООО «Фарфор».
Они высоко оценили коллекции «Белый снег» и «Облака», которые как
нельзя лучше соответствуют минималистичному стилю нового ресторана.
От лица ООО «Приятного аппетита» прошу Вас подготовить и выслать два
коммерческих предложения на поставку посуды коллекций «Белый снег» и
«Облака». Необходимые наименования и количества Вы найдёте в
приложении к письму. Срок поставки: до 20 августа 2017.
Буду Вам очень благодарен за быстрый ответ.

С уважением,
директор отдела закупок

П. Е. Гурманов

Консультанты
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Директору
НОУ «Курсы для Вас»
Писареву О. Е.

Запрос коммерческого предложения на оказание услуг по обучению
сотрудников ООО «Консультанты» на курсах «Мастер Excel»
Уважаемый Олег Евгеньевич!
На сайте компании «Курсы для Вас» есть информация о том, что Вы
занимаетесь обучением сотрудников компаний работе в программе
«Excel» с выездом в офис клиента.
Наша компания очень заинтересована в профессиональном развитии
своих сотрудников, и в этом году мы планируем серию мастер-классов
по макросам в «Excel». Наши консультанты уже владеют компьютером
на достаточно высоком уровне, поэтому простые функции не будут им
интересны.
Просим Вас подготовить коммерческое предложение для нашей
компании. Обучение должно проходить в течение двух недель у нас в
офисе с 9:00 до 13:00. Количество участников – 30 человек (2-3
группы).

С уважением,
менеджер по развитию персонала

О. М. Добролюбова
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От кого: Svetlana.Seriyoznaya@sud.ru

Кому:

Elena.Umnova@ipatents.ru

Тема:

Цены на следующий год

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
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От кого:

Petrov.Andrey@kupimebel.ru

Кому:

Ivanov_sm@stolyar.ru

Тема:

Re: партия мебели для ООО "Купи мебель"

Сергей Михайлович, добрый день!
Спасибо за Ваш подробный ответ о сроках изготовления партии мебели
для нашего магазина. Они нас полностью устраивают.
Также я хотел бы уточнить несколько вопросов по условиям поставки
мебели на наш склад.
Подскажите, пожалуйста:
• Можем ли мы самостоятельно выбрать компанию-перевозчика?
• Страхуете ли вы мебель при перевозке?
• Какие условия возврата бракованной продукции действуют в
компании «Столя́р»?
Заранее спасибо!

С уважением,
Андрей Петров
менеджер по закупкам

ООО «Купи мебель»

