Поставщик товаров для активного отдыха
и туризма. Уже более 10 лет мы занимаем
лучшую рыночную позицию благодаря
качественной продукции и оперативной
работе команды профессионалов.
Поддерживаем международный уровень
дистрибьюторской сети и обеспечиваем
широкий спектр сервисных услуг.

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО
ПОСТАВЩИКА

Authorization Certificate
This is to certify that Avantmarket LLC is the authorized distributor of
Fenixlight Limited in Russia.
Period of Authorization: From Jan 1 2019 to Dec 31 2019.
During this period, Avartmarket LLC is responsible for distributing Fenix
products in Russia with entitlement to use registered Fenix trademark and
other symbols of Fenix for Fenix products sale and Fenix brand promotion.

Fenixlight Limited
Date: Dec 30, 2018

Весь товар сертифицирован, имеет описание на русском
языке, защищен гарантийными обязательствами.

Реальный срок эксплуатации без поломок значительно
превосходит установленные гарантийные сроки.

МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО НАПРЯМУЮ
С ЗАВОДАМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Не переплачивайте посредникам

ТМ СО ВСЕГО МИРА

Швеция

США

Москва

Германия
Франция

Чехия

Китай

УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВКАХ
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
Новосибирск, Германия, США

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

Минимальный заказ от 15 000 рублей

Курьерская доставка по Москве

Мы выполняем бесплатную доставку
партии товаров на сумму свыше
40 000 рублей

- При заказе свыше 20 000 ₽ доставка
бесплатна
- При покупке на сумму до 20 000 ₽
стоимость услуги составляет
400 ₽

Компания «Авантмаркет» готова бесплатно отправить оптовую партию до терминала
ТК «Энергия» в Минске (Белоруссия) при заказе на сумму свыше 40 000 рублей.
Доставка в другой город и через другого перевозчика оплачивается клиентом.

СОТРУДНИЧЕСТВО
СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ
От Калининграда до Камчатки
Москва

Наши партнёры. Доставка по всей территории РФ.

ПРОЗРАЧНАЯ И ПОНЯТНАЯ
СИСТЕМА СКИДОК

До 75 000 руб.
Опт Стандарт

75 000 — 150 000 руб.
Опт -5%

150 000 руб. и более
Опт -10%

Разовая закупка = постоянная скидка

МАРКЕТИНГОВАЯ, РЕКЛАМНАЯ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Инструменты продвижения помогут сотрудникам
сбыта вашей компании консультировать клиента
о преимуществах и выгодах продукции.
Сопроводительная программа формируется на нашей
базе, исходя из их индивидуальных
потребностей партнеров:
• Оформление торговых точек и оборудования
• Разработка торгового оборудования, POS-материалов
• Акции, брендированная одежда, сувенирная продукция
• Печатные материалы, прочее.

