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Коммерческое предложение
Уважаемый партнер!

Компания Lenmix -  эксклюзивный поставщик кофе illy на территории Российской Федерации, 
производитель кофе и чая под собственной торговой маркой, официальный дистрибьютор кофемашин LA 
Spaziale и кофемолок Fiorenzato рада предложить нашу продукцию на специальных условиях.

1. Рекомендованный ассортимент и специальные цены

Наименование Цена за единицу товара 
(с НДС), руб.

Кофе LMX, зерновой, 100% арабика, 1000 г 1890,00

Чай Berton пакетированный в ассортименте 2x20 269,00

Сахар LMX порционный (стики) 1 уп. 2000 шт. 1800,00

Cafedem G21 / порошковое средство серии Алкадем для очистки от 
кофейных масел, банка 1 кг

1190,00

Cafedem М12 / жидкое моющее средство серии Алкадем для 
промывки молочных систем кофемашин, флакон с дозатором 1 л

1190,00

2. Коммерческие условия сотрудничества 

К ли ен т обязуется:

• Закупать кофе только у поставщика;
• Среднемесячный объем закупки товара в районе 50000 руб.;
• При отсутствии заказа, либо выбор другого поставщика по продукции, партнер обязуется оплачивать 

чистую аренду оборудования в сумме 33000 рублей за три комплекта оборудования по выставлению 
счета.

Поставщик обязуется:
• Обеспечить поддержание ассортимента и бесперебойность поставок;
• Предоставление специальных цен;
• Предоставить отсрочку 21 календарный день;
• Предоставить необходимое оборудование;
• Обеспечить полное сервисное обслуживание оборудования на протяжении контракта * бесплатно;
• Произвести полную водоподготовку;
• Проводить обучение персонала на протяжении контракта • бесплатно.
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3. Оборудование в аренду:
- Кофемашина суперавтомат WMF 1400S classic -  1 шт.;
- Кофемашина La Spaziale автомат S2 ЕК, 2 группы, нержавеющая сталь -  2 шт.;
- Кофемолка электронная Fiorenzato -  2 шт.;
- умягчитель для воды - 1  шт.;
- корпус водоочистителя -  1 шт.;
- модуль фильтрующий -  1 шт.

Стоимость договора 599 000 рублей.
По достижению суммы в 600 000 рублей, договор оформляется заново.
Уверенны в плодотворном сотрудничестве и благодарим за внимание к нашим предложениям. 
Данное предложение является конфиденциальным для обеих сторон.

С Уважением, Ваш lenmix.

Руководитель продаж 
ООО «Ленмикс логистик» Сотников А. А.


