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Коммерческое предложение 

Дорогие ОРГанизаторы совместных покупок! 

Хотели бы вы получать дополнительные проценты с продажи товара, который три года 

назад был востребован на многих форумах (площадках) совместных покупок? Если вы 

застали это время, то наверняка помните его! Успейте занять местечко на вашей 

площадке! 

Интернет-магазин ministol.ru предлагает вам сотрудничество по реализации мини 

столиков, которые используются как подставка под ноутбук, книги и еду, а также для 

рисования, выполнения домашний заданий детей.  

Мини столики востребованы семьями с ограниченным домашним пространством, в 

условиях которого сложно использовать полноценную парту или рабочий стол.  

Так же столики пользуются популярностью у работающих дома мам, которые долгое 

время проводят за ноутбуком, планшетом. С мини столиком удобно работать на 

кровати, диване и даже на полу. 

Они будут полезны и людям проходящие длительное лечение в медицинских 

учреждениях, с ними удобно принимать пищу, читать, писать, смотреть фильмы и 

конечно же работать за ноутбуком. 

Для подтверждения моих слов приведу статистику Яндекса по одному из поисковых 

запросов «Столик для ноутбука» - около 9 000 запросов. (Ссылка: https://ur-l.ru/gzv) 

 

Какие выгоды получат участники совместных покупок?  

Участники СП получат 55% скидку от розничной цены столика. 

Столики отпускаются транспортными коробами: 

В одном коробе может быть (одна из моделей в количестве): 

Модель РТ-32 по 5 шт.  

Модели РТ-33А по 6 шт.  

Модели PT-36 по 6 шт. 
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Преимущества для организаторов СП: 

Небольшое количество для получения максимальной скидки. 

Оплата любым удобным для Вас способом. 

Отправка всеми транспортными компаниями. 

Доставка до транспортной компании – бесплатная. 

Отправка заказа в день получения оплаты. 

Предоставим любую информацию для размещения на площадке (изображения, текст). 

 

Немного о компании. 

 Склад Ministol.ru расположен в Новосибирске. Все столики в наличии на складе. 

 Являемся прямыми поставщиками в Россию с заводов в Китае.  

 На протяжении 4 лет активно сотрудничали с организаторами СП по всей России (с 

2010 по 2014 год). Готовы предоставить контакты для подтверждения! 

  Только положительные отзывы от участников СП и всех покупателей Ministol.ru 

 

Как работаем с браком? 

Для устранения возможного брака, проводим тщательную проверку каждого столика 

перед отправкой в межгород. Подключаем к ноутбуку, проверяем все элементы столов. 

Очень, очень редко, но случается, что столик имеет дефект – в таком случае меняем за 

свой счет без всяких вопросов. 

 

Преимущества столиков по отношению к конкурентам? 

Модельный ряд органичен только проверенными временем столиками. Ключевые 

параметры каждой модели обладают надежностью, хорошей устойчивостью и 

многофункциональностью.  

Подробнее о каждой характеристике: 

 Надежность – столики изготовлены из твердого экологически чистого пластика. 

При этом он сбалансирован между весом и толщиной стенок, что позволяет не быть 

столику хрупким. 

 Устойчивость столика достигается при помощи продуманной конструкции. В 

частности специальными фиксаторами, которые не дают столику складываться. 

 Говоря про многофункциональность – хотелось бы отметить, что в моделях 32 и 

33А помимо охлаждения, присутствуют USB светильники, которые облегчают чтение 

книг и печать на клавиатуре в ночное время.  
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  Столик РТ-32       Столик РТ-33А     Столик РТ-36 

 

  
           Подставка PS-08 

 

С удовольствием ответим на любые ваши вопросы!  

Стоимость столиков для участников совместных покупок: 

Наименование Цвет Цена 

Ministol РТ-32 Черный 1 750 руб. 

Ministol РТ-33А Черный 1 750 руб. 

Ministol РТ-36 Белый (коврик – черный) 1 550 руб. 

Ministol PS-08 Металл 300 руб. 

 

Работаем без НДС 

 

Отгрузка осуществляется только полными транспортными коробами для сохранности 

столиков при доставке.  

 

Количество столов в одном транспортном коробе (по моделям):  

PT-32 – 5 шт.  

PT-33A – 6 шт.  

PT-36 – 6 шт.  

PS-08 – 5 шт.  
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Габариты коробов:  

PT-32: 64 см х 37 см х 34 см  

PT-33A: 59 см х 41 см х 33 см  

PT-36: 68 см х 30 см х 33 см 

PS-08: 16,5 см х 7,5 см х 11 см   

 

Вес коробов:  

PT-32: 12,6 кг  

PT-33A: 15,5 кг  

PT-36: 9,5 кг 

PS-08: 0,9 - 1 кг 
 

Отправка в день получения оплаты или на следующий рабочий день транспортной 

компании. Доставка до транспортной компании бесплатная. 

 

 

 

Для оформления заказа нужно отправить на sales@ministol.ru заявку, в которой указать:  

1. Полные ФИО плательщика, полный адрес для корреспонденции (включая индекс), 

контактный телефон.  

2. Если плательщик ИП или юридическое лицо – реквизиты для выставления счета.  

3. Если получатель отличается от плательщика, то ФИО и телефон получателя груза.  

4. Паспортные данные получателя груза – требуется для транспортных компаний.  

5. Название транспортной компании, которой необходимо отправить груз.  

6. Написать название модели и количество  

Например: PT-33A, черный - 6 шт.  

PT-32, черный - 5 шт.  

PT-36, белый - 6 шт. 

 

С уважением, Владимир Другов  

Интернет-магазин "Ministol.ru"  

г. Новосибирск  

8 (383) 286-05-85  

8-913-002-05-85 

e-mail: sales@ministol.ru  

ИП Другов Владимир Сергеевич  
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