
Совместная закупка



Что такое совместная закупка?

Совместная закупка – это

объединение нескольких лиц в

одну группу с целью

приобретения товаров у

поставщика или производителя

по оптовым ценам.

Объединение происходит на

равных условиях!
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Совместная закупка у 
«Компании ДА»

ООО «Компания ДА» предлагает

Вам услугу совместных закупок

товаров из Китая.

При выборе данной услуги в нашей

компании Вы сможете дешевле

приобретать нужный Вам товар

по оптовым ценам напрямую у

китайских поставщиков и

производителей.
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Как работают совместные закупки?

Магазин

(посредник)

Организатор

закупки

Розничная

цена

Производитель ПокупательПрямая закупка 

товаров с фабрики-

производителя

Продажа товаров по 

оптовым ценам

Объединяться выгодно!
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Механизм совместной закупки

Сбор заказов

Обработка заказов  и 

составление общей 

заявки для китайского 

поставщика

Сбор денег и оплата 

заказа поставщику

Получение заказа, 

фотоотчет, расчет 

финальной стоимости с 

учетом транспортировки

Передача товара 

клиентам
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Снижение издержек

При объединении значительно

снижаются издержки на закупку и

транспортировку товара.

Совместная закупка позволяет по

оптовой цене напрямую покупать

товары у китайских поставщиков, тем

самым экономить от 30% за единицу

продукции.

Расходы на логистику и сертификацию

распределяются пропорционально

между участниками закупки. 6



Партнерство

Совместные закупки позволяют

Вам находить полезные

контакты людей, работающих в

той же области, что и Вы.

Таким образом, Вы можете

приобретать будущих

потенциальных партнеров,

объединяя совместные усилия!
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Единая цена

Совместные закупки основаны на

принципе равенства всех её сторон.

Вы можете не беспокоится, что

другому участнику будет

предложена более низкая цена за

единицу товара, чем Вам.

Объединение происходит на равных

условиях по единой цене для всех

участников закупки!
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Расширение ассортимента

Китайские поставщики и

производители предлагают Вам

широкий ассортимент товаров,

который Вы не найдете на рынке

и в обычном магазине.

Большой выбор позволяет Вам

находить оптимальный вариант

по привлекательной цене!

9



10

Преимущества  совместной закупки с 

«Компанией ДА»

Снижение 

издержек

Партнерство
Единая 

цена

Расширение

ассортимента



Наши контакты
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Мы открыты к сотрудничеству!

Алексей Павлов

+375 29 555 24 34

Viber,WhatsApp,Telegram

E-mail: a.pavlov@invest-club.by

Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с, 

район д. Большое Стиклево, 40/2(БЦ.S. 

Union,этаж 7 ,офис 74)


