Коммерческое предложение
Общество с Ограниченной Ответственностью “Food & Beverage Company” было
основано в 2011 году, и за пройденный период показала готовность работать на
высоком уровне по всем своим направлениям.
Миссия нашей компании: “F&B Company – компания эксперт, стремящаяся повысить
уровень гостеприимства в Кыргызской Республике”.
F&B Company ставит перед собой новую цель: создать отраслевую информационнорекламную площадку. Таким образом, представится возможность продвижения
товаров, продуктов питания или услуг для индустрии общественного питания и
отельного бизнеса посредством интернет платформы. Что приведет к повышению и
облегчению коммуникации для всех участников данной сферы и сделает её более
эффективной.
Данным письмом хотим предложить вам поместить информацию о товаре или услуге
Вашей компании на нашем сайте www.fb.kg. На данный период сайт не имеет аналогов
в Кыргызской Республике. Целью сайта является централизация всех поставщиков,
которые готовы предоставлять свои товары или услуги для отелей и заведений
общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) в Кыргызской Республике.
Какие ваши выгоды?
1. Reliable source – нам доверяют ведущие заведения, благодаря достигнутым
результатам.
2. Easy find – эргономика сайта создана максимально для облегчения поиска ваших
товаров или услуг.
3. Direct customer – информацию напрямую получают те, кто принимает решения.
Зачастую ваше коммерческое предложение доносят в искажённой
интерпретации или не предоставляют вообще сотрудники заведений.
4. Reasonable price – один или несколько контактов покупателя с вами оправдывает
ваши вложения сразу или за короткое время, в зависимости от маржинальной
величины ваших продуктов или услуг.
5. One point – все в одном месте, централизованная база данных поставщиков
товаров и услуг.
6. Fast info – ваши предложения, акции или изменения прайс-листа получат по
внутренней рассылке, лица принимающие решения в заведениях.
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Что мы предлагаем вам?
1. Размещение карточки поставщика в конкретной категории с эксклюзивной
возможностью выбора позиции в списке в подкатегории.
2. Реклама на сайте:
a) Размещение VIP баннера
o Сквозной баннер на всех категориях
o Ссылка на сайт вашей компании
o Рассылка по базе рестораторов
b) Размещение баннеров по категориям
o Ссылка на сайт вашей компании
c) Рассылка рестораторам
o По внутренней базе данных
d) Контекстная реклама (на стадии разработки)
3. Новости, анонсы и акции (на стадии разработки)
Стоимость размещения вашей продукции / услуги в зависимости от
количества категорий:
A - от 6 и более категорий продуктов / услуг
B - от 2 до 5 категорий продуктов / услуг
C - 1 категория продукта / услуги
Категория
A
B
C

1 мес
800 cом
600 cом
400 cом

3 мес
700 сом
550 сом
350 сом

6 мес
600 сом
500 сом
300 сом

12 мес
500 сом
450 сом
250 сом

Рекламные возможности:
1
Размещение VIP баннера
2
Размещение баннеров в разных категориях
VIP баннер:
1
Размещение сквозного баннера с ссылкой на Ваш сайт
2
Изготовление баннеров любой сложности и дизайна (флеш, гиф и т.п.)
3
Размещение карточки поставщика в любой категорий
Вид
VIP баннер
Меню
Подменю
Категория

Размер баннера
(pixel)
256*448
256*384
256*384
256*384

Ротация

Цена в месяц (сом)

3
3
3
3

12000
3200
2200
1200
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Структура сайта

–
Обновление сайта запланировано 1-го февраля 2014г.

С уважением,

Евгений Тян
Директор
Food & Beverage Company
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