
Продовольственный картофель оптом со склада производителя.  
Самовывоз. Доставка по России. Весь комплект документов. 

наши контакты: тел.: 
тел.: 

e-mail: 
e-mail: 
сайт: 

+7 (965) 149 11 60 
+7 (985) 463 18 43 
79277789910@yandex.ru  
potato-opt@gmail.com 
potato-opt.ru 

Оптовые поставки 
картофеля 
от производителя! 



Вам это знакомо? 

Они находят и становятся передаточным 
звеном между покупателем и 
производителем. Соответственно, Вы, 
являясь заказчиком оплачиваете услуги 
перекупщика за поиск фермерских 
хозяйств. В итоге, Вы попадаете в 
ловушку современного российского 
бизнеса, не имея возможности выйти на 
конечного производителя, продолжая 
платить десятки и сотни тысяч рублей 
людям, которые ничего в этом мире не 
производят. 

На сегодняшний день 90% компаний розничной и мелкой 
оптовой торговли сталкиваются с такими проблемами: 

Если у Вас нет собственного автопарка, 
много времени уходит на то, что бы 
узнать тарифы, выбрать более надежную 
транспортную компанию, застраховать 
груз и т.д. 

Часто бывает такое, что у перекупщиков 
или фермерских хозяйств нет 
необходимого Вам объема продукции.  
И Вам приходится снова искать 
поставщика. 

Перекупщики 

Доставка товара 

Отсутствие 
товара на складе 

Вам знакомы такие проблемы? 
Вы хотите еще искать поставщика? 
Вы все еще хотите переплачивать перекупщикам??? 
Вы хотите ломать голову над тем,  
как довезти товар до Вашего склада? 



Решение есть! 
Сотрудничать с нами выгодно! 

Мы работаем напрямую с КФХ 
(крестьянских фермерских хозяйств), 
минуя всех посредников и спекулянтов. И 
это не голословные заявления. К примеру, 
в большинстве регионов России оптовая 
цена за сорт Ред Скарлетт превышает  
9 руб/кг. 
 
А наша компания готова предложить Вам 
полностью здоровые, свежие клубни 
картофеля по цене от 6 рублей. Таким 
образом Вы уже сможете экономить  
от 60 000 рублей только с одной 20т фуры. 

Без посредников 



Решение есть! 
Сотрудничать с нами выгодно! 

Мы поможем организовать доставку автотранспортом  
в любую точку РФ и СНГ. Возможна как обычная доставка,  
так и доставка в рефрижераторе. Мы работаем с 7 транспортными 
компаниями  на постоянной основе. 

Доставка 

Мы можем производить отгрузку сразу из 4 регионов РФ, подобрав 
для Вас наиболее выгодный вариант по стоимости транспортировки, 
качеству продукции и конечной цене. Таким образом Вы сможете 
сэкономить часть средств на доставке нашего товара к себе. 

Удобное месторасположение 



Решение есть! 
Сотрудничать с нами выгодно! 

В любой момент, по Вашему запросу 
мы вышлем Вам все необходимые 
сертификаты и нормативные 
документы на любую нашу продукцию. 
Наша продукция соответствует всем 
требованиям ГОСТ и ТУ, и мы 
гарантируем 100% качество 
продукции. Таким образом, у Вас не 
возникнет проблем с реализацией 
нашей продукции в любых розничных 
сетях, производствах или 
государственных учреждениях. 

Продукция сертифицирована 

90% всей продукции находится в 
наличии, в объемах, 
достаточных для поставок до 
весны. Таким образом Вам не 
придется искать других 
поставщиков для того, чтобы 
обеспечить себе необходимый 
объём. Вы сможете работать с 
нами на постоянной основе, не 
тратя времени и денег на поиск 
другого надежного и 
проверенного поставщика. 

Все в наличии 



Наши хозяйства 

Благоприятные агроклиматические условия в 
Брянской области, средней полосе России обусловили 
развитие овощеводства. Поля ежегодно 
возделываются, удобряются, обрабатываются, 
благодаря чему каждый год наш основной регион 
получает богатый урожай.  
 
Наша компания предлагает картофель различных 
сортов по ценам производителей! 



Как мы работаем 
Поставка четырёх 20-тонных фур  
для компании ООО «Альянс», г. Москва 



Как мы работаем 
Поставка четырёх 20-тонных фур  
для компании ООО «Альянс», г. Москва 



Для нас Важна скорость оформления заказа и 
качественный товар. Нашли сайт данной 
компании в Интернете и с начала с опаской 
отнеслись к компании –слишком все красиво 
сделано, и цены низкие, сделали запрос и очень 
быстро с нами связался менеджер, рассказал все 
о картофеле, о количестве на складах, прислал 
все сертификаты и декларации. После конечно 
выехали посмотреть на месте товар и если 
понравится принять первую партию. Очень 
удивились, когда нас тепло встретили в 
хозяйстве, провели, показали поля, небольшой 
склад для временного хранение, как они 
сортируются и т.д. Хочу отметить чистую 
территорию этого СХ, да и все в целом 
сопровождение нашей сделки прошло на очень 
хорошем уровне: быстро, чисто, качественно, 
что к сожалению так не характерно для 
современного оптового рынка России. Взяли 
пробную партию товара, остались довольны, 
работаем уже 3-й месяц, очень довольны. 
Поставки постоянны, задержек нет, картошка 
отличная! Так что если Вы хотите получить 
отличный картофель быстро, качественно и по 
хорошей цене, покупайте в этой компании. Я 
рекомендую 

Сольников Дмитрий, менеджер по закупкам,  
Московская продуктовая оптовая база, г. Москва. 

Отзыв заказчика 

Что говорят клиенты: 



Покупаем уже 3 партию картофеля Ред Скарлет. 
Действительно оперативная работа 
менеджеров и отдела отгрузки удивляет и 
радует. Картофель имеют очень товарный вид, 
не уступают европейским. Очень радует 
добросовестная загрузка картофеля в сетках. 
Нет такого, как бывает с некоторыми 
поставщиками – сверху ложат хорошие клубни, а 
вниз – уже второсортные. Уже 3 фура приходит 
с отличным товаром, который быстро 
продаётся! Спасибо за отличный товар и сервис! 
ЗАО Русь рекомендует к сотрудничеству! 

Ярошенко Максим, менеджер по закупкам ЗАО "Русь", г. Улан-Удэ. 

Отзыв заказчика 

Что говорят клиенты: 



Искала для нашей компании поставщиков по 
овощам, нашла сайт potato-opt.ru случайно, 
понравились цены и решила заказать обратный 
звонок. После обсуждения цен и сроков поставки 
нам прислали образцы, затем взяли пробную 
партию и до сих пор работаем вместе. Товар 
отличного качества и поставки в срок. Берем на 
продажу, наши клиенты так же довольны. 

Галина, продуктовая база, ООО «Ростинка», г. Липецк 

Отзыв заказчика 

Что говорят клиенты: 



Оптовые поставки 
продовольственного 
картофеля по России 

ПОСТАВЛЯЕМ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ И ТОРГОВЫЕ СЕТИ 
10 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ: 
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
КАЗАНЬ, КИРОВ, ПЕРМЬ, ВОЛГОГРАД,  
УЛЬЯНОВСК И ДРУГИЕ 



Наш идеальный клиент 

Организация, или компания, которая 
в своей деятельности активно 
использует картофель 
 
Организация, или компания, которая 
хочет снизить свои расходы на 
закупки 
 
Клиент, который делает регулярные 
закупки, получая при этом скидки 
 
Клиент, который производит 
оплату вовремя 

С кем мы не работаем 

Тот, кому наплевать на своих 
клиентов и репутацию 
 
Тот, кто не стремится к 
долгосрочным партнерским 
отношениям 
 
Тот, кто задерживает оплату 
 
Партнер, который не хочет 
подписывать договора 



Сделать первый шаг —  
очень просто! 

Просто свяжитесь с нашими менеджерами для 
консультации по вопросам цен, условиям доставки, 
оплаты и отгрузки. 

+7 (965) 149 11 60 
+7 (985) 463 18 43 

79277789910@yandex.ru 

www.potato-opt.ru 


