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Коммерческое предложение

Сотрудничество с нами гарантирует:

«РАДУГА КОФЕ» - это компания по обжарке кофе, 
специализирующаяся исключительно на самом лучшем 
кофейном зерне.

Мы поставляем свежеобжаренный кофе по России для 
сегмента HoReCa, а так же для частных покупателей.

- Предоставление любого оборудования в рассрочку на год без процентов и переплат;
- Предоставление кофемашины и кофемолки для реализации кофе в Ваше заведение*;
- Обслуживание оборудования для реализации кофе в удобное для вас время;
- Подготовка Вашего персонала к работе с кофейным оборудованием и к работе за баром Вашего
заведения в течение 8 часов (обучение проходит непосредственно у Вас в заведении).

Обеспечим Вас всем необходимым для работы Вашего бизнеса:1.

- Бесплатная доставка по г. Краснодар и доставка до транспортной компании за наш счет; 
- Доставка товара по г. Краснодар осуществляется на следующий день после оформления заказа при наличии 
товара на складе, либо на следующий день после ближайшей даты обжарки.
- Доставка по России транспортными компаниями СДЭК, ПЭК, Pick Point, Кит, GTD по минимальным тарифам;

Выгодные условия доставки. Вы сами выбираете удобный для Вас способ:2.

- Гибкие оптовые цены;
- Стабильность и регулярность поставок;
- Конфиденциальность условий наших отношений;
- Поддержка клиент-менеджера удобным для Вас способом.

Клиентоориентированный сервис:3.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ 
В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ И ПЕРЕПЛАТ



* Предоставление кофемашины и кофемолки для реализации кофе осуществляется при заказе: 
  - в кофейни: при заказе от 20 кг в месяц;   - в рестораны: при заказе от 30 кг в месяц.

** Подробности уточняйте у менеджера по телефону 
    +7 (861) 248-18-01, +7 (988) 248-18-01

Наши преимущества: 

С нами уже работают:

Мы работаем без праздников и выходных, 
поэтому мы с Вами на связи 24/7

24/7

 Специалисты компании постоянно проходят 
специальные курсы повышения 

квалификации в России, Европе и США

Мы обжариваем наш кофе на лидирующем в 
мире оборудовании компании Giesen Coffee 
Roasters, а это гарантирует высочайшее 

качество зерна

Мы делаем упор на сервис, ориентированный 
на клиента. Более 70% предложений 
клиентов воплощаются в жизнь

Обжарка кофе осуществляется 
специалистами высшего класса, 

прошедшими обучение в Швейцарии в 
компании «BLACK&BLAZE»

Мы - фанаты своего дела

Внутренний контроль качества в компании «РАДУГА КОФЕ»:

Постоянный мониторинг рынка, поиск лучшего 
урожая кофе

1.

Мы не закупаем второсортную продукцию2.

Отсутствие наценок по регионам
3.

Продажа продукции только напрямую, минуя 
цепь посредников

4.

Возможность увеличения объемов выпуска без потери 
качества

5.

После обжарки зерна, кофе фасуется в специальную 
упаковку с клапаном дегазации и отправляется 
Заказчику

6.

Весь кофе был тщательно отобран нашей компанией, философия которой основывается исключительно на качестве, стабильности и 
прозрачности зерна. Мы непрерывно трудимся над тем, чтобы находить самый лучший кофе в разных уголках мира. Перед каждой поставкой 

новой партии, мы тщательно обсуждаем выбранные лоты с фермерами, поставщиками и между собой для того, чтобы утвердиться в 
первосортности и свежести урожая. Весь кофе обжарен нами с исключительным подходом, чтобы подчеркнуть уникальность и 

натуральность каждого зерна. Каждый пакет кофе проходит высокий контроль качества наших стандартов.


