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BERRY&MARRY - ЭТО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В КОРПОРАТИВНОЙ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ!

НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ЭСТЕТИКУ, ЭКО-ТОВАРЫ И HAND MADE

О НАС



МЫ ВЫСТУПАЕМ ГАРАНТОМ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
работа по договору с предоставлением всей необходимой документации
(сертификаты, акты, закрывающие)

СРОКИ
своих обязательств в 100% по срочным отгрузкам и доставке 
по всему миру 

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
Ваши клиенты не встретят на полках магазинов нашу продукцию, 80% 
товаров произведены нашими руками, руками фермеров и мастеров

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
мы производители - мы контролируем процесс создания продукта 
от сбора ягод и чайного листа, до разлива по банкам и сушки чая. Мы не 
используем консерванты, искусственные добавки и даже пектин.

КАЧЕСТВО
мы привезем образцы нашей продукции Вам в офис на дегустацию
и визуальную оценку, что бы Вы сами убедились в качестве 



ЧТО ВНУТРИ?

Актуальные тренды
флористики, 

гастрономические изыски, 
аксессуары и предметы
handmade, сделанные
мастерами со всего мира

вручную, с душой. 

Ну и конечно товары
собственного

производства, которые ни
одного получателя не
оставят равнодушным.





С НАМИ РАБОТАЮТ

За 3 года работы в сегменте b2b мы выполнили
большое количество отличных проектов.

Среди наших клиентов есть как топовые компании, 
так и камерные фирмы с маленьким штатом, но

уникальным на рынке УТП.

Мы находим интересные предложения для каждого
клиента, учитывая бюджет и специфику бизнеса!



АВТОРСКОЕ ВАРЕНЬЕ И ЧАЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ - ЛУЧШИЙ КОМПЛИМЕНТ ПАРТНЕРАМ



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ БОКСЫ

свежайшие фермерские продукты
сыры
соусы

конфитюры
вяленая дичь (оленина, кабанятина под брусничным соусом)

и тд

уникальная продукция зарубежного производства
масла трюфельные
масло оливковое

гранола
гриссини
хамон
и тд

ягодные комбинации
десерты ручной работы

МЫ ОТКРЫТЫ КО ВСЕМ ЗАПРОСАМ И ИДЕЯМ



В соответствии с Вашими тиражами,
рекомендуемые сроки на заказ и время изготовления

До 20 штук - срок исполнения без брендирования 4 - 7 дней.
+ брендирование ориентировочно 5 дней

До 100 штук - срок исполнения без брендирования 10-14 дней.
+ брендирование ориентировочно 5 дней

От 100 - 300 штук срок исполнения с брендированием 15-35 дней.

От 300 и выше срок исполнения с брендированием 1 месяц.

Важно! Рекомендуем делать предзаказ на подарки перед Новым годом
и другими государственными праздниками минимум за 2 месяца.
В это время цены оптимальны, а сроки комфортны для разработки
Вашего персонального предложения.

ОРИЕНТИР ПО СРОКАМ



АКЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Мы всегда стараемся создавать комфорт в деловых отношениях и идти
на встречу нашим клиентам.

Предоставляемая скидка оговаривается в индивидуальном порядке с
учетом Ваших пожеланий и по объему закупки.

Также мы предоставляем гибкую систему скидок при работе с клиентом
на постоянной основе.
С нами выгодно и удобно сотрудничать в рамках годового
обслуживания.

Если Вы хотите получить персональное предложение
срочно и еще вчера, просто позвоните по тел. 8(965)3179624



BERRY AND MARRY

НОНоНОВЫЙ ГОД 2021
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ПРЕДЛАГАЕМ ПОДАРКИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ДИЗАЙНОМ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ И
ФИРМЕННЫМ БРЕНДИРОВАНИЕМ ПОД КЛЮЧ!

Доставим до двери Вашего партнёра!



BERRY AND MARRY
berryandmarry.com

8(965) 3179624
г. Москва

2020



BERRY AND MARRY
ПОДАРКИ ПРЯМИКОМ ИЗ ЛЕСА


