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Здравствуйте коллеги! 

Хотите приобретать аюрведические 
товары оптом НАПРЯМУЮ из Индии по 

привлекательной цене?  

 
Мы готовы помочь Вам:  

 

Тогда это предложение именно для 
Вас!

Расширить 
Ваш ассортимент

Увеличить 
Вашу прибыль Улучшить 

логистику

Станьте эксклюзивным 
продавцом лучших товаров 
из Индии в своём городе



Для кого наше предложение: 
• Вам близка тема здорового образа жизни, Аюрведы и вы хотите 
открыть свой бизнес в этом направлении, теперь у Вас будет 
возможность открыть магазин, не думая о поставщиках, 
доставке и ассортименте. 
!
• Вы уже занимаетесь продажей аюрведических товаров и хотите 
закупать по более интересным ценам, увеличивая прибыль 
вашего бизнеса. 
!
• У вас есть оффлайн магазин(ы) и вы хотите увеличить оборот 
и направления сбыта. 
!
• У вас есть интернет магазин и вы хотите расширить 
ассортимент и увеличить прибыль. 
!
• У вас есть группа, страница в социальных сетях,  и вы хотите 
роста. 

!

Ayurveda Fresh - независимый поставщик 
аюрведической продукции от таких фирм как: 

Махариши Аюрведа, Хималая хербалс, Байдьянатх, 
Дабур, Шри Ганга и других компаний. 

Мы готовы стать для Вас деловым 
партнером и надёжным поставщиком! 



Почему это Вам будет выгодно? 
‣  У нас прямые поставки из  Индии, поэтому Вы получите очень 
привлекательные цены. 

!
‣ Все популярные индийские производители (бренды) в одном 
месте. 
!
‣  У нас есть все виды доставки: курьером по Москве и области, либо 
транспортными компаниями в регионы РФ 
!
‣ Индивидуально общаемся и консультируем каждого клиента. 
!
‣ Мы имеем собственные склады в РФ, оперативная комплектуем и 
производим отгрузку товара. 
!
‣ Если Вам нужны какие-то редкие товары из Индии, либо просто 
чего-то нет в прайсе - находим, закупаем, делаем таможенную 
очистку и поставляем под заказ. 
!
‣ Мы не теоретики, а сами работаем с розницей, поэтому  чувствуем 
потребности рынка. Если вы начинающий предприниматель, то 
можем проконсультировать по всем вопросам бизнеса. 
!
‣ И конечно у нас есть приятные условия для Вас - сначала 
работаем по предоплате, а в дальнейшем, для надёжных 
партнёров,  предоставляем отсрочку платежа и товарные кредиты. 
!!
Вы получите всё  необходимое в одном 

месте.  
Мы уверенны, что сможем найти 

выгодные условия для Вас! 
!



Хотите покупать товары из Индии оптом 
по самой выгодной цене? 

 Свяжитесь с нами прямо сейчас  

любым удобным способом для Вас: 
!
       	
     Звоните                          Пишите                              Добавляйтесь  в	
!

!
!

     	
!
+7 925 309 2955        opt@ayur-fresh.ru                       +7 925 309 2955	

!
!

!
Будем рады ответить на все ваши вопросы.  

Давайте расширим Ваш ассортимент и будем увеличивать Вашу 
прибыль! 

С верой в Ваш успех, команда Ayurveda Fresh


