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[-руппа компаний (Ясен) Еаходится на рьпIке производства кондитерских изде]мй с
2005 г. Преллагаем Вам взаимовьп,од{ое ц лолгосрочпое соlрудничество, в сфере поставок
вкусноЙ и высакокачественноЙ лродукцrи, по привлекательным ценапt.

Мы работаем с крупlIыми сетями и нацелены яа дмьнейшее развитие, плодотворвое
со-грудпичество с ,горговыми оргаЕизациями, оптовыми базами rt дистибью-горами.

llаuа компания изI,отавлпмет вкусные, свежие и ароматltые кондитерские изделия из
Itс!чгlмьны\ ипгреlиентов бсt применения иск)сственньн красителей. KollcepвalнloB и

арома,гизаторов. I}ся пролукция производится вручяую. Ассортимент продукции
периолйчески обновляется. многие из позицпй нашей продукции не имеют анмогов.

Про,аукчия l'Д (КомпаЕии Ясен> выгодно отпичается от других торговых марок тем,
что гарантирус1, хорошиЙ и с'габильныЙ спрос покупателеЙ. Ведь,,lля пок)пателсЙ важlIа не
,голько цена, но и качество вьlзываюцее доверис. На всю продукцию имеется свидетельство
(Хаuль), вьцанпое духовным управлеЕием мусульмая в Республике Татарстан.

Работая напрямую С производmеJшми, вы лолучаете приятвые цеяы. гибк)lо сисlеifу
скилок и нс перепrачиваете за услуги посредIrиков. К каждому вашему lспиея,гу мы с,гараемся

наЙти иuдивиду,tльныЙ подход.

Препмущества сотрудппчества с пдми;

- IJкусям лрезепrабельная прод}тция tlз ватура,rьfiого сырьr) что 1Iодтверх{дается сертификатом

качсства (ХапяJIь);
- выгодная ]акупочtIм цена, броскаJl яркаJl ytaкoBкai
- всегда свехм продукция, йзготавливаемм под закаJ;

- срок ремизацпи лродукта 45 дпей;
- устойчивость к лому;
- Rозмохность лоставки:
- возможttость отсрчки платежаi

- срок исполяения заказа 1_5 дней.
образчы продукrrии предоставляются, Первые три поставки Ос)rществляются по прелоплаге

мсrrедriер отде.tа сбыта Ооо (тд (компанпя ясев) Ибпагпмов ТпмчD

E-mail: k,l .r \i)(п-соr.I,u 8_9lq-687_89-5з

колrпаппя запrrтересовапд в со,|,рудвичестве с Вам :
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Коробка
0,Е кr

Коробка
0,5 кr

Коробка

l Кскс (МяффхяD (творог, карамсль, ба,,,ш) l00.{l .]0l.з2 88,]0
Кекс (Ясен Мпшкs минш, (я]юм, варепsя l00.,l., 60,27

.} Кекс (Ясен Мпшка), (лзюмt вsрейsя сгущенrr! l0(l.{] J0l,з2

{ Кекс (Ясен подсолЕух) (изюм, сryценка,
фрrfiовые вачянкв}

l00.,l] з01,32

Кекс (Ясен Ассорти, l00.t] li8.{0
Кекс (Яссн, (пrюм, фрукrовые н!чllнкх.
в!Dенiя сгчшенкд)

l00.{1 301,32 бо,27

Кекс (Ясен rчоко,Iадный с фрукrовоf, l00..l{ JOlJ2 8Е.]0 60.2?

1l Кскс dсеп мяпяD (нзюм, вrренrя сгушGякi,
фру,.-rовые ,lзчяtlкr)

l00.]J JOlJ2 88.]0

Кекс (Яс€н мини шоколадвый с фрIк-товой l {ю.J.l JOlJ2

! l0,1б ]]0,50 96.95 бб.Il0 Кскс глдlлрованпый (Ясен мtшк9 мини пý
CcBepeD
Кскс (Полсолпуr с семечкамп, l l0.1б 96.95ll

l l0,l б зз0,50 96.95l2 Кскс (('авариньD,
l l0,l б ]30,50 96,95l.} Mtll ия с крсмовой н3чинкой

зJ3,73 l03.6Ма| яя с кDемовой пачипкой (ассоDтп) l l1,25l{
l !2,.]0 зз7 91,52 61,1l5 Ксксовос ппрожное (Маrия, u|околдлпая
l l0.1б 330.50 98,90lб Мrффпны (Шоко.Iадяая ]пма,

5.r,2 / 0J]J98,7lJ2,9|1 Кскс (]доровьс) иr амарднтовой м!ки

17.6 / OJ,ll l6,7 .]50 l02,7lli Кекс (Pocтoro, и] пророшевныr rep€H

78..llJ0.?0 J92lq llп
75,!7l25J0ll]ll

l5.10 / 0J375,9l25.]0]l Грsффнтп пхрохное ]{Х}гр. Пласr. Упдк,

J8.9 / 0,.l2{.]lJllkc.лbe {оsсяное>

{] / 0,4275,49l,8:] Печенье (Микс вкуса> (с шох,t(pошкой)

5l..].] / 0.1l06,9] з2о,,71?{ Псчспье dюймовочкаD (]авзрное)

5Il,J.}29|,,725 llсчспье (Ба
{ l..l8 / 0,,l260lt6.,l2о Печенье <Клубншчка) (с нячянкоii)

]2,{ / 0J169.8579,] 2з8,15Кекс (Берехrок,, с пач нкой (((Мпня,,
(Мишм,, <Ясен,). (с начпякой сryul€нкаt

шоriолал с бананом.

77

]3,95 / 0J473.20250,lJ.16]ll Кекс (Береl*ою, с и]юмом ((M llиD,<
(ясснD)

+ lyo ]а каrrrдые 2 педепп отсрочхх (мsксrlмrльllrя отсрчка б Ееде,,Iь)i

- 2У" СКПДКа ПРП ПОктпке s фsсовке в !tкрытых гофрокоробкдr по 5 кг;

- Е7" схпдва прв па-rlчвой оплате.

все лополвятельrrые скrrдкп обсрцtются отдельпо в завпспмостп от объепr,,

Достевкi обсу.(дается отдо,lьrо.
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