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ТОРГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 
Уважаемые дилеры! Предлагается обратить 
внимание на уникальные и качественные 
отделочные материалы от компании-
производителя «Интеркам». 
 

Мы благодарим за проявленный интерес к нашей продукции. У нас созданы 

оптимальные условия для сотрудничества. Добро пожаловать в ряды дилеров 
«Интеркам»! 

Зарегистрироваться в качестве дилера могут официально действующие 

юридические лица, индивидуальные предприниматели. Во владении должны быть 
собственные или арендованные торговые площадки, где допускается оптово-

розничная торговля строительными материалами. 

Наша компания реализует продукцию дилерам по уникальным ценам. При 

формировании итоговой стоимости обязательно учитывается скидка на 
розничные цены, которая установлена на текущий месяц. Например, в 
предыдущем году размер скидки составлял порядка 20% относительно розничной 

цены. Дополнительный бонус – предоставление накопительных скидок 
постоянным клиентам. 

Стоит заметить, что один раз за квартал мы можем пересматривать розничные 

цены, размеры дилерских скидок и иные условия сотрудничества. Если 
запланированы какие-либо изменения, дилер может узнать о них по запросу. Для 

этого необходимо связаться с нашим сотрудником через официальный сайт или 
лично приехать в офис компании. 

Дилер должен продавать свою продукцию по тем ценам, которые не ниже 

официально установленных для розничной торговли на текущий месяц. 

Для наглядной демонстрации отделочных материалов от производителя 

«Интеркам» мы готовы предоставить информационные стенды. В стандартный 
комплект включено 32 стенда с примерами фактур облицовочных материалов – 

как для интерьера, так и для экстерьера. Размер стенда: 640х660 мм. Если 
потребуется дилеру, возможно предоставление вспомогательных 
информационных стендов, где представлены материалы с расширенной цветовой 

гаммой. 

Помимо стендов, дилерам компании «Интеркам» предоставляются каталоги и 

фотоальбомы. Если возникнет желание, информация о дилере будет 
располагаться в рекламных и информационно-справочных материалах, а также на 
официальном сайте производственной компании. 

Вся предлагаемая продукция имеет высокое качество. Мы организуем отгрузку 
любой партии товаров как автомобильным, так и ж/д транспортом. Декоративный 
камень упаковывается в гофрированные ящики с прокладками. Это позволяет 
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сохранить продукцию в целостности при транспортировке в любой регион РФ или 

страны СНГ. 

Мы надеемся, что сотрудничество будет долгим и взаимовыгодным. 

На данный момент имеются складские запасы различного ассортимента 
продукции. Это позволяет оперативно отгружать даже большие партии. 

Статус дилера присваивается после подписания договора. Также есть 
возможность присвоения статуса регионального дистрибьютора. 

  
С уважением, руководство «Интеркам». 
Тел.: +7 (861) 992-44-04 
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