
Добрый  день , вас беспокоит 

менеджер компании GlobalDrive , меня зовут Давид , я бы хотел предложить вам сотрудничество в 

сфере продажи водно-моторной техники в частности лодочных моторы Hyundai . Попробую 

объяснить все подробно . Наша компания является официальным поставщиком лодочных 

моторов Mikatsu powered by Hyundai . На рынке данные моторы уже 3 сезона , и показали себя с 

хорошей стороны . Так как завод производитель является номером 1 в Китае (Parsun ).  

1) В чем особенности ? –данные лодочные моторы не похожи не на один из которых есть на 

рынке РФ , так как мы поставили задачу перед производителем   создать продукт среднего 

класса , который будет отличаться от других существующих а)дизайном и цветом b) 

качеством исполнения работ с) замена сырых запчастей на более модернизированные . А 

самое главное это то что на всех деталях будет указан производитель и лейба Made in 

Korea , товар будет соответствовать корейскому качеству 100% . Еще одним фактором 

является то что в документах (Сертификатах и декларациях соответствия и даже в ГТД  

будет указан производитель с адресом в Ю.Корее  и с пунктом что  товар произведен в 

Ю.Корее  и экспортирован на территорию РФ именно от туда. 

2) Вы наверное думаете а как быть с Хендаем , это же товарный знак другой организации. 

Верно мыслите , но мы и об это продумали , Компания Hyundai не как не связана с нами – 

единственное что связывает это надпись «мощностью хендая « .( Смысл в том что если нет 

прямого смысла и в документах не где не указан  производитель хендай то разговоров не 

о проблемах  с таможней и продажей  не имеет место быть . Следовательно имея все 

документы на руках (подлинность вы можете проверить в( Гос органах )  или позвонив по 

тел который указан в сертификате .  Прелесть всего этого как и для вас так и для нас -это 

накрутка «корейский товар стоит дороже чем китайский это понято , к примеру берем 

15л.с 2х  цена китайского 50 тыс цена хендая 57 000 -90% клиентов купят второе при том 

что оптовая цена будет отличаться не существенно .  

ХЕНДАЙ ЭТО просто для покупателей ( придает уверенность в покупке ) 

3) Коробка -лейбы -фирменный стиль –документация –запчасти =на всем этом будут следы о 

Южной Корее .  

4) Эксклюзивность мы гарантируем , работаем по принципу  1город-1 дилер .  

5)  Постоянная Поддержка запчастями которые в наличии на складе .  

6) Наличие товара на складе всех моделей круглый год. 

7) При всем этом клиент думает что товар корейский , так как у него нет подозрений 

усомниться . Гарантия на ЛМ 2 года .  

8)Почему мы отправили это сообщение ! Ответ прост – нам нужен надежный партнер в 

вашем городе  ,который будет представлять наши интересы  . У нас очень много заказов с 

разных городов РФ , партнер необходим –тем самым всех клиентов которые обращаются к 

нам мы переадресовываем на вас . 

Вывод – Мы даем реальный шанс который будет оправданный , я бы подумал над этим 

предложением , так как с каждым месяцем вероятность этого шанса становиться все меньше . 

Наша рассылка распространяется  только  в  те города , где  у нас еще нет представительства , 



мой совет не терять возможность зарабатывать еще больше мы уже все за вас придумали как 

продавать больше в разы и иметь НЕ 30 40 % накрутки а более того  Эти моторы будут 

единственные в своем роде ,среди Корейского производителя ,что даст огромный толчок для 

увеличения объема ваших продаж. 

Если возникнут какие либо вопросы, просьба связываться по тел +79510020000 или 

+79623333303 . С Уважением компания Глобал Драйв .  

PS# Мы вам сказали как есть , вместо того чтобы обманывать и вводить в заблуждения .Товар 

из Китая повторюсь но с этой странной данные моторы не чего не связывает . Все будет 

сделано грамотно.  Главное что покупатель будет доволен , на это мы даем гарантию 2 года.  

 

 

 

 

 



 


