Торговая сеть BIGZZ
приглашает к долгосрочному
и взаимовыгодному
сотрудничеству
поставщиков фермерской
продукции!

Торговая сеть BIGZZ
(компания СООО «Баниар»)
В состав торговой сети BIGZZ входят 4 торговых объекта:
•
•
•
•

Гипермаркет BIGZZ в составе ТРЦ «Экспобел» (торговая площадь около 5 300кв.м)
Супермаркет BIGZZ в составе ТРЦ «Караван» (торговая площадь около 3700 кв.м.)
Супермаркет BIGZZ в составе ТЦ «Норд сити» (торговая площадь около 1 000 кв.м.)
Супермаркет BIGZZ в составе ТЦ «Outleto» (торговая площадь около 2 300 кв.м)

Стратегическая цель торговой сети «BIGZZ» на 2017г. :
Развитие торговой сети «BIGZZ», повышение операционной эффективности
бизнеса и увеличение рентабельности.
•
•

Именно поэтому мы готовы инвестировать средства по направлениям:
Динамичное расширение торговой сети: открытие новых объектов
Повышение качества торговых объектов BIGZZ - в том числе, предоставления
нашим покупателям лучшего выбора продукции категории «фреш»

Продукция к поставке
•
•
•
•
•
•
•
•

Ищем поставщиков следующей продукции:
Мясо: телятина, баранина, крольчатина, говядина
Домашняя птица: курица, индейка, гусь, перепел, утка
Яйцо: курица, перепел, страус, цесарка
Мед: все виды
Чай: чайные травяные сборы
Молочные продукты: все виды
Сезонные овощи, фрукты
Грибы, ягоды, зелень

А также ЛЮБОЙ уникальный
продукт Вашего собственного
производства !

Условия сотрудничества
Условия поставок, доставка и прочие условия
сотрудничества оговариваются индивидуально.
Основное условие:
НАТУРАЛЬНОСТЬ и отсутствие добавок.

Условия сотрудничества
Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному
сотрудничеству!
Просим отправлять Ваше коммерческое предложение:
- по фруктам, овощам, ягодам, грибам и зелени на электронный адрес
kurakevich@bigzz.by (уточняющие вопросы можно задать по тел. 8044
501 27 09 Ольга);
- по цельномолочной продукции и сырам на электронный адрес
boyshenko@bigzz.by (уточняющие вопросы можно задать по тел. 8 029
360 15 92 Елена)
- по мясной продукции и птице на электронный адрес raiko@bigzz.by
(уточняющие вопросы можно задать по тел.+375 44 501 27 14 Татьяна.

В коммерческом предложении просим указать
информацию:
- предлагаемый ассортимент товара, отпускные цены без НДС, с
НДС

