Наша компания METALLUX.RU с 1998 года является официальным дистрибьютором итальянских фабрик: Reccagni
Angelo, La Lampada, Metal Lux в России и предлагает широкий ассортимент продукции этих брендов с собственного
склада в Москве по обоснованно низким оптовым ценам.
Условия по заказу и оплата:
• Минимальная сумма заказа в оптовых ценах - без ограничений.
• Возможные формы оплаты – наличный и безналичный расчет.
• При оплате заказа по безналичному расчету: предоплата 100% .
• Отсрочка по платежу предоставляется только постоянным клиентам, сотрудничающим с компанией не менее
1 года и регулярно делающим заказ не реже 1 раза в месяц и при условии отсутствия долгов по предыдущим
поставкам
Система разовых скидок* от наших оптовых цен на крупные заказы:
• от 300 000 до 500 000 руб. – скидка 3%
• от 500 000 руб.
– скидка 5%
*Скидки не распостраняются на товары по действующим акциям и распродаже.

Владельцам розничных оффлайн магазинов и шоу-румов предоставляется разовая скидка -10 % от базовой
оптовой цены на образцы продукции для демонстрации в торговом зале.
• Дизайнерам и архитекторам мы гарантируем солидный бонус от стоимости заказа их конечного покупателя.
Сроки и условия доставки заказа:
• Срок комплектации заказа в течение 1 дня даты поступления денег на наш расчетный счет, при условии
наличия товара на складе. Срок поставки из Италии – примерно 30 дней
• Оптовым покупателям предоставляется бесплатная доставка по Москве, в том числе до транспортных
компаний. Заказы на сумму более 100 000 р. бесплатно доставляются по России, до терминала транспортной
компании в городе получателя
• Возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
•

Приняв решение работать с нашей компанией, вы получаете следующие преимущества:
• выгодные и гибкие условия сотрудничества, возможен бонус по итогам работы за год.
• удобное расположение склада в Москве
• большой ассортимент продукции на складе для оперативной поставки покупателю
• бесплатная доставка по Москве, в том числе до транспортных компаний;
• профессиональная помощь в подборе ассортимента для вашего магазина;
• консультации по вопросам продвижения продукции;
• налаженная работа по рекламации продукции и сервисному обслуживанию.
• индивидуальный подход и персональный менеджер для каждого клиента.
Если вы нацелены на успех в бизнесе и заинтересованы перспективой взаимовыгодного сотрудничества
с Металлюкс, заполните форму обратной связи на сайте www.metallux.ru или свяжитесь с нами по тел.
+7 (495) 565-31-14 ; +7 (499) 490-07-26 ; 8-800-333-67-54 , e-mail: info@metallux.ru

