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Кто	  мы?	  

Мы,	  сотрудники	  Мебельной	  компании	  «Мама»,	  основными	  
направлениями	  деятельности	  которой	  являются	  производство	  и	  
установка	  доброй	  и	  функциональной	  мебели	  на	  заказ	  по	  
индивидуальным	  размерам	  клиента	  и	  мебели	  стандартных	  
размеров.	  	  

В	  своей	  работе	  мы	  используем	  передовые	  технологии	  и	  
материалы,	  которые	  дают	  нам	  возможность	  гарантировать	  
качественную	  и	  долгую	  работу	  изготовленных	  нами	  изделий.	  	  
Производя	  добрую	  мебель,	  мы	  хотим	  внести	  свой	  вклад	  в	  
создание	  уюта	  и	  порядка	  в	  каждой	  российской	  семье	  и	  хотим	  
заручиться	  вашим	  доверием	  для	  осуществления	  этих	  целей.	  	  
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Кто	  мы?	  

Мы	  предлагаем	  гармонично	  сочетать	  процесс	  извлечения	  
прибыли	  с	  процессом	  удовлетворения	  потребностей	  
покупателей.	  
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Что	  мы	  предлагаем?	  

Главной	  целью	  большинства	  компаний	  является	  получение	  
прибыли	  на	  основе	  взаимовыгодного	  сотрудничества	  и	  развития	  
всех	  заинтересованных	  сторон.	  В	  настоящее	  время	  наша	  
компания	  занимается	  формированием	  партнерских	  отношений	  с	  
компаниям,	  разделяющими	  принципы	  честных	  и	  открытых	  
партнерских	  взаимоотношений.	  

Формируя	  сеть	  региональных	  дилеров,	  мы	  предлагаем	  
взаимовыгодные	  и	  эффективные	  методы	  работы,	  создаем	  
условия	  для	  того,	  чтобы	  покупка	  доброй	  и	  функциональной	  
мебели	  стала	  возможна	  и	  для	  жителей	  других	  регионов.	  	  
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Что	  мы	  предлагаем?	  

При	  формировании	  дилерской	  сети	  для	  реализации	  продукции	  
под	  торговой	  маркой	  «МамаМебель»	  мы	  делаем	  упор	  на	  
прочные	  взаимоотношения	  и	  предоставляем	  каждому	  партнеру	  
целостную	  бизнес-‐систему,	  включающую	  технологию	  создания	  
фирменной	  торговли,	  организационную	  и	  информационную	  
поддержку.	  	  

Фирменная	  торговля	  предполагает	  выполнение	  требований	  к	  
экспозиции	  и	  технологии	  продаж	  продукции	  Мебельной	  
компании	  «Мама».	  Экспозиция	  должна	  быть	  оформлена	  в	  
соответствии	  с	  фирменным	  стилем	  и	  принципами	  продаж.	  
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Что	  мы	  предлагаем?	  

При	  оформлении	  торговых	  площадей	  мы	  внимательно	  относимся	  
ко	  всем	  пожеланиям	  компании-‐партнера	  и	  находим	  эффективное	  
решение,	  понимая,	  что	  каждая	  торговая	  площадь	  имеет	  
определенную	  специфику.	  В	  свою	  очередь,	  соответствуя	  статусу	  
фирменной	  торговой	  точки,	  компания-‐партнер	  получает	  
конкретные	  преимущества	  для	  работы	  в	  своем	  регионе.	  
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Что	  мы	  предлагаем?	  

Мы	  предлагаем	  сотрудничество	  в	  трех	  форматах,	  направленных	  
на	  гармоничное	  сочетание	  процесса	  удовлетворения	  
потребностей	  покупателей	  с	  процессом	  извлечения	  прибыли:	  	  

•	  	  открытие	  фирменного	  магазина	  под	  маркой	  «МамаМебель»;	  
•	  	  открытие	  бренд-‐секции	  под	  маркой	  «МамаМебель»;	  
•	  	  фирменная	  экспозиция	  Мебельной	  компании	  
«Мама»	  (оформление	  выставочных	  экземпляров).	  
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Что	  мы	  предоставим	  для	  работы?	  

1.	  Проект	  оформления	  торговой	  площади	  

2.	  	  Набор	  мебели:	  
•	  Стойка	  для	  продавца-‐консультанта;	  
•	  Фирменный	  стул;	  
•	  Настенный	  элемент	  «МамаМебель»;	  
•	  Фирменные	  светильники	  (подвесной	  либо	  настольный	  
вариант);	  
•	  Фирменный	  шкаф-‐купе;	  
•	  Другие	  элементы.	  
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Что	  мы	  предоставим	  для	  работы?	  

3.	  	  Комплект	  аксессуаров:	  	  
•	  Образцы	  материалов	  (профилей,	  ДСП);	  
•	  Комплект	  ценников	  на	  образцы	  в	  соответствии	  с	  их	  размерами	  	  
и	  конструкцией;	  
•	  Образцы	  комплектующих	  материалов	  –	  на	  случай	  потери	  
некоторых	  деталей.	  

4.	  	  Комплект	  установочных	  документов:	  
•	  Сертификат	  соответствия;	  
•	  Пакет	  учредительных	  документов.	  
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Что	  мы	  предоставим	  для	  работы?	  

5.	  	  Комплект	  копий	  дипломов	  и	  сертификатов,	  подтверждающих	  
качество	  и	  уровень	  продукции:	  
•	  Диплом	  официального	  дилера	  Мебельной	  компании	  «Мама».	  

6.	  	  Комплект	  обучающих	  материалов	  для	  продавцов:	  
•	  Папка	  продавца-‐консультанта	  (справочная	  информация	  по	  
линейкам	  шкафов-‐	  купе,	  по	  упаковкам	  и	  весу	  упаковок,	  
инструкция	  по	  работе	  с	  браком,	  важные	  советы	  по	  работе	  на	  
выставке);	  
•	  Информация	  о	  технологии	  производства	  продукции;	  
•	  Информация	  о	  новинках	  (листовки,	  буклеты);	  
•	  Информация	  по	  материалам,	  условиям	  эксплуатации	  и	  уходу	  за	  
Изделиями;	  
•	  Образцы	  бланка	  заказа;	  	  
•	  Материалы	  по	  технике	  продаж;	  
•	  Возможно	  проведение	  семинаров	  и	  тренингов	  для	  персонала.	  
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Что	  мы	  предоставим	  для	  работы?	  

7.	  Комплект	  рекламных	  материалов	  презентационного	  
характера:	  
•	  Иллюстрированный	  каталог	  продукции	  с	  описанием	  
технических	  характеристик	  моделей,	  комплектующих,	  их	  свойств	  
и	  качеств,	  методики	  подбора	  шкафов-‐купе	  и	  внутреннего	  
наполнения,	  в	  зависимости	  от	  индивидуальных	  особенностей	  
покупателя.	  
•	  Раздаточные	  печатные	  материалы	  для	  потенциальных	  
покупателей.	  
•	  Рекламные	  материалы	  для	  проведения	  партнером	  
самостоятельной	  рекламной	  кампании.	  	  
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Преимущества	  работы	  с	  нами?	  

Став	  одним	  из	  наших	  партнеров,	  Вы	  получаете:	  	  

1.	  Возможность	  выбора	  -‐	  три	  формата	  организации	  бизнеса	  
(Исходя	  из	  размеров	  торговой	  площади,	  Вы	  можете	  выбрать	  
наиболее	  удобный	  для	  Вас	  формат	  работы	  с	  нами)	  

2.	  Конкурентоспособный	  товар,	  который	  обеспечит	  Вам	  
максимальную	  финансовую	  прибыль	  даже	  на	  небольшой	  
торговой	  площади	  	  
(Наши	  форматы	  взаимодействия	  с	  дилером	  организованы	  таким	  
образом,	  что,	  имея	  даже	  небольшую,	  оформленную	  бренд-‐
секцию	  «МамаМебель»,	  Вы	  сможете	  привлекать	  большое	  
количество	  клиентов.)	  
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Преимущества	  работы	  с	  нами?	  

3.	  Содействие	  в	  совместной	  работе	  	  
(Наша	  компания	  уделяет	  большое	  внимание	  представлению	  
своей	  мебели,	  поэтому	  наши	  специалисты	  всегда	  готовы	  оказать	  
Вам	  помощь,	  при	  оформлении	  точек	  продаж)	  

4.	  Совместные	  рекламные	  мероприятия	  
(Мы	  проводим	  совместные	  рекламные	  мероприятия	  с	  нашими	  
партнерами,	  а	  также	  поддерживаем	  рекламные	  акции,	  
предоставляя	  при	  этом	  свои	  рекламные	  материалы.)	  
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Преимущества	  работы	  с	  нами?	  

5.	  Возможность	  обучения	  персонала	  
(Мы	  уделяем	  большое	  внимание	  воспитанию	  профессиональных,	  
активных,	  стремящихся	  к	  постоянному	  развитию,	  продавцов.	  С	  
этой	  целью	  специалисты	  Мебельной	  компании	  «Мама»	  проводят	  
выездные	  семинары	  и	  тренинги	  с	  сотрудниками	  компаний-‐
партнеров.)	  
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Кого	  мы	  приглашаем?	  

Мы	  приглашаем	  к	  сотрудничеству	  компании,	  заинтересованные	  в	  
совместном	  успешном	  развитии	  и	  продвижении	  продукции	  
Мебельной	  компании	  «Мама»,	  имеющие	  складские	  площади	  и	  
собственные	  розничные	  точки.	  

Выбирая	  потенциальных	  партнеров,	  мы	  обращаем	  внимание	  на	  
следующие	  моменты:	  	  	  
•	  Наличие	  государственной	  регистрации	  предприятия;	  
•	  Наличие	  необходимых	  документов	  на	  право	  торговли	  
продукцией	  предприятия,	  выдаваемой	  органами	  
исполнительной	  власти	  в	  установленном	  порядке;	  
•	  Стабильно	  финансово-‐экономическое	  состояние	  организации;	  
•	  Опыт	  работы	  по	  реализации	  корпусной	  мебели;	  
•	  Наличие	  квалифицированного	  персонала.	  
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Послесловие	  

Если	  Вы	  уже	  решили	  стать	  нашим	  партнером,	  мы	  с	  радостью	  
обсудим	  условия	  сотрудничества	  за	  чашечкой	  чая	  с	  Маминым	  
вареньем.	  

С	  уважением,	  Наталья	  Богданова.	  Руководитель	  отдела	  Ласки	  и	  
Заботы	  Мебельной	  компании	  «Мама».	  	  

Звоните	  по	  номеру	  8	  (34141)	  55-‐4-‐33.	  	  
Пишите	  по	  адресу:	  info@mamamebel.ru	  
www.mamamebel.ru	  


