
               
                 

                   Господин руководитель!

Имею  честь  обратиться  к  Вам  ,главе  столь 
уважаемого  предприятия с деловым предложением , в 
реализации  которого,  по  моему  мнению,  мы  оба 
заинтересованы.

Основная  деятельность  фирмы  *ЧАК*,  которой  я 
руковожу  -  пошив  (изготовление)  чехлов  ,тентов  и 
утеплителей на  легковые и грузовые автомобили по 
индивидуальным  размерам.  Грузовые  автомобили, 
оборудованные тентом ,позволяют  очень существенно 
увеличить  степень  защиты  перевозимых  грузов от 
разрушительных  атмосферных  воздействий  (дождя, 
снега  и  т.п.),а  также   от  преступных  посягательств. 
Утеплитель, установленный на автомобиль УАЗ заметно 
увеличивает уровень комфорта- сохраняя зимой тепло, 
а  летом  -прохладу.  Чехлы,  пошитые  из  самых 
современных ,сверхпрочных, непрогораемых обивочных 
тканей  не  только  практичны  ,но  и  весьма 
привлекательны -они  способны  придать  салону 
автомобиля  неповторимость.  Вы  также  с  легкостью 
сможете  обновить  интерьер  любого  дома  или  дачи 
,если  воспользуетесь  нашей  услугой  по  перетяжке 
обивки мягкой мебели. Эта услуга оказывается на дому 
у заказчика, что безусловно очень удобно. Кроме того 
предлагаемый  нами  ассортимент  обивочных 
материалов способен удовлетворить любой вкус. 

Предлагаемая  фирмой  *ЧАК*  продукция  обладает 
особыми положительными соотношениями  качества  и 
цены,  поскольку  семь  лет  деятельности в  этом 
направлении  послужили  прекрасной  школой  для 
персонала  и  позволили  наработать  эффективные 
прямые связи  с поставщиками. Благодаря этим связям , 
сегодня  мы  можем  предложить  Вам 
высококачественные комплектующие для производства 
мебели по уникальным в регионе ценам. Фирма *ЧАК* 
располагает  мощным   и  современным 
производственным  оборудованием,  на  котором 



работает  слаженный  коллектив  профессионалов. 
Возможно  именно  поэтому  нашими  постоянными 
клиентами  являются все  автотранспортные 
предприятия  города  и   такие  гиганты  Кузбасского 
бизнеса  как  ЗСМК,  КМК,  НкАЗ.  Мы  благодарим их  за 
прекрасные отзывы о нашей работе.

Господин  Руководитель!  Завершая  свое  письмо  я 
предлагаю Вашему вниманию прайс-лист и подробный 
адрес,  по  которому  я  с  удовольствием  буду  ждать 
Вашего  ответа  на  предложение  воспользоваться 
услугами моей фирмы. Особенно привлекательны наши 
условия оптовой продажи, поскольку мы предоставляем 
клиентам серьезные скидки .

Фирма  *ЧАК*  гордится  тем,  что  наш сегодняшний 
уровень  работы   позволяет  обращаться  с  деловыми 
предложениями  к  руководителям  такого  высокого 
ранга. 

С уважением и пожеланием  удачного партнерства в 
бизнесе-

           Директор фирмы “ЧАК”      Ю.Г. Иванов.


