Уважаемый организатор СП!
Наша компания Группа Компаний Тритекс (ранее Атха) рада предложить свой
товарный ассортимент для организаторов СП. Мы ценим каждого клиента и
работаем с организаторами уже на протяжении 5 лет!
Наш Товарный ассортимент:
- Махровые салфетки, полотенца из 100% хлопка,
жаккардовые полотенца (Размеры: 30х50, 40х70,
50х90,50х100, 70х140) Плотность 430 гр/кв.м.
Пр-во Туркменистан.
- Махровые простыни из 100% хлопка (100х150,
100х180, 155х220, 190х220 см)
Плотность 430 гр/кв.м. Пр-во Туркменистан.
- Махровые коврики для ног ( 50х70 см)
Плотность 700 гр/кв.м. Пр-во Туркменистан
- Вафельные полотенца для кухни
Пр-во Россия
- Махровые и вафельные халаты (Взрослые и Детские)
Пр-во Россия
- Махровые и вафельные наборы для сауны (Мужские и
Женские)
Пр-во Россия.
Мы являемся прямым импортером Туркменской
продукции и сами производим, халаты махровые и
вафельные, в России.
Мы готовы гарантировать качество изделий:
экологичность, впитываемость, мягкость, отсутствия синтетики (100%
хлопок) в изделиях – это лучший выбор цена/качество среди всей
продукции России!
Кроме того, на данный момент, в преддверии праздников 23 февраля и 8
марта, у нас самый полный выбор расцветок и размеров ВСЕХ изделий!
На следующей странице, основные принципы работы с нами
8 800 302 02 59 – бесплатная линия
8 905 195 00 55 (WhatsApp, Viber, Telegram) – доступны практически всегда
Обратный звонок на сайте и чат на сайте

Основные принципы работы с нашей компанией для организаторов СП
1. Минимальный заказ – 5000 руб.
2. Цены зависят от объема, на первый заказ скидка 5%. В прайс-листе (приложен к
письму) вы можете ознакомиться с ценами для любого объема.
3. Нет никаких рядов или упаковок, мы отгружаем от 1 шт любого цвета и размера
любой позиции
4. Доставка до любой ТК, выбранной Вами в течении двух рабочих дней после
поступления оплаты. Доставка до ТК бесплатна для первого заказа и для заказов от
20 000 рублей. Для заказов до 20 000 руб – фиксирована 350 р до любой ТК.
5. Все фото реальны. Мы гарантируем отсутствие пересорта и недобора позиций в
отгрузке. Мы рассматриваем любые обоснованные претензии и жалобы и
возмещаем средства или предлагаем досылку за наш счет (к сожалению
человеческий фактор существует). По нашей статистике только 3,5% из всех заказов
имеют пересорт 1,2 позиции или недобор)
6. Бронь и просмотр наличия онлайн. Мы гордимся нашей отлаженной системой, на
сайте 3teks.ru вы можете просмотреть позиции, которые РЕАЛЬНО в наличии и
можете их в любой момент забронировать (наличие размеров халатов и наборов для
сауны – подтверждаются дополнительно менеджером)
Для организаторов мы держим бронь до 2 недель и комбинируем несколько заказов
в единый счет.
7. Отгрузка происходит со склада в г. Нижний Новгород, иногда это даже дешевле
чем отгружаться с Москвы или Иваново.
8. Мы поддерживаем онлайн парсеры (Облачный парсер и Грабли). Если нужного
Вам парсера нет, обратитесь к нам по почте order@i-polotenca.ru. Мы обязательно
найдем выход.
Проверьте некоторые отзывы о нашей компании (напишите «Атха отзывы») в
поисковике.

Таким образом, чтобы сделать заказ, Вам нужно:
- Забронировать его на нашем сайте 3teks.ru через корзину или ориентируясь
на наличие на сайте, прислать в свободной форме на почту
order@i-polotenca.ru. с данными для отправки (ФИО, город, паспортные
данные, ТК)
- Дождаться письма на email от Менеджера с подтверждением и счетом для
оплаты
- Оплатить и ждать заказ.
Будем рады Вашим вопросам и интересу к нашей компании! Спешите
воспользоваться скидкой и широтой ассортимента в преддверии праздников!
Наличие и бронь онлайн www.3teks.ru
order@i-polotenca.ru
Бесплатный телефон 8 800 302 02 59
Бесплатный обратный звонок и чат на сайте.
8 800 302 02 59 – бесплатная линия
8 905 195 00 55 (WhatsApp, Viber, Telegram) – доступны практически всегда
Обратный звонок на сайте и чат на сайте

