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Нашу продукцию продают
более 170 магазинов РФ
Выгода от сотрудничества с ДариРа:
Больше прибыли с той же торговой площади
Высокая маржинальность и оборачиваемость
Никаких платежей по франшизе
Маркетинговая поддержка от производителя
Быстрая отгрузка и гибкие условия оплаты

Асс рт мен ДариРа

Тематические
шоколадные наборы
Очень вкусный и качественный
молочный шоколад (37% какао).
Внутри одной упаковки - 9 или 12
маленьких квадратных шоколадок.
Более 60 видов дизайна - для детей,
влюбленных, на праздник и т.д.

Открытки с
шоколадом
Хит продаж!
Нежнейший молочный шоколад,
качественная упаковка из приятной
текстурной бумаги.
Эти открытки легко расположить
возле кассы, и они отлично поднимают
средний чек.

Подарочный чай в
тематической упаковке
Настоящий, вкусный чай с
натуральными вкусовыми добавками
(ягоды, фрукты, специи и т.д.)
В каждой пачке - 50 грамм чая, срок
годности - 2 года.
20 видов дизайна упаковки!
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Ка пр да т наши
т ар
маг зин ?
Если в двух словах - то просто отлично :)
В Екатеринбурге у нас уже 2 года
функционирует своя точка продаж в ТРЦ
„Гринвич“, на ней мы тестируем новый дизайн
упаковок и новый ассортимент.
Поэтому вы можете быть уверены в том, что
на полки вашей торговой точки попадет тот
самый товар, который со свистом разлетится
за короткое время, оставив вам довольных
покупателей и приятную тяжесть в кармане.

Пр мущест

д

партнер

Мы очень ценим своих партнеров, и
стремимся создать для них максимально
комфортные условия сотрудничества.
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партнер

ИП Новикова Н.А.,
г. Екатеринбург

Ирина, собственник “ЧайкоФФ”,
г. Тюмень

В прошлом году в сезон за 3 месяца ушло
шоколада и открыток на 150 000. Честно
говоря, я не ожидала от подарочной
продукции такого, потому что обычно
покупают похуже. Но у вас дизайн очень
хороший, интересный, людям нравится.
Идеи очень необычные, практически на
любой случай жизни можно что-нибудь
выбрать, на любое событие или праздник.

Подарки и сувениры в последнее время брали
не очень хорошо, видимо, всем уже приелось.
Но те открытки, которые закупили к 23
февраля и 8 марта, разобрали достаточно
быстро, ничего не осталось. Видимо,
сказывается то, что такой продукции у нас в
городе немного, поэтому открытки для всех в
новинку, и покупают хорошо. В целом все
нравится, будем закупать и дальше.

Да айт бсуд пр бны зак ?
Очень жд
аш го з нк !
+7 (965) 540-37-08

