ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
✓ Регистрация SKU
✓ Таможенные процедуры;
складское хранение в ОАЭ
✓ Продукция, отображаемая на
специальной странице
✓ Локальные заказы
✓ Мгновенные платежи
✓ Доставка оптовых заказов Вашему
покупателю

Вы готовы к продажам?

ЧТО?
Reader-for-Retail(R4R) - это
эксклюзивная возможность для
поставщиков демонстрировать
свою продукцию, чтобы
генерировать запросы от ведущих
покупателей на мероприятии
Organic Expo Dubai.
Специальная область на
мероприятии для продуктов R4R,
которая будет освещать самые
продаваемые продукты со всего
мира.
R4R предоставляет Вам
комплексное решение, не
прибегая к путешествиям.

ПОЧЕМУ?
Спрос на здоровую, органическую
продукцию на Ближнем Востоке вырос
на 300% по данным Carrefour.
Импортеры
предпочитают
товары,
имеющиеся на местах. Из-за пандемии
импортные процедуры замедлились.
Поставщики не могут планировать
встречи с нужными людьми, чтобы
обеспечить ROI по экспорту.
На мероприятии Organic Expo 2021 наши
покупатели ищут быстрое решение для
пополнения запасов непосредственно от
мероприятия.

КАК?

Мы
регистрируем
Вашу
продукцию на
местах и
сертифицируем

Вы
отправляете
продукты в
Дубай

Мы примем
Вашу
продукцию
на таможне

Мы храним
Вашу
продукцию на
складе

Продукция будет
представлена на
выставке R4R на
выставке Organic
Expo Dubai в
декабре

Наши
помощники по
R4R примут
заказ и
платежи на
месте

Логистическая
команда R4R
упакует Вашу
продукцию и
доставит ее
заказчику

ВЫГОДА

Эксклюзивное
продвижение в
розничных сетях
для
специализирован
ных клиентов,
чтобы привлечь
их внимание к
новой концепции.

Шаг от выставки

Вы готовы?

Получайте
заказы Мгновенные
платежи,
Мгновенная
доставка
продукта.

Если вы хотите
выйти на рынки
Ближнего
Востока и хотите
попробовать
понять, что нужно
рынку – это Ваша
возможность

В 10х лучшая
видимость
продукта
Ваша продукция
будет видна более
чем 10000
квалифицированным
и ведущим
покупателям
региона.

Ваши продукты
также могут
храниться на
наших складах
после выставки.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Регистрация продукта

USD 4,000
Регистрация 5 SKU

Дополнительная регистрация в
ESMA по цене 825 долл. + НДС за
артикул для косметических
товаров и товаров для здоровья
•
•

Ready 4 Retail место

USD 1,750
Готовые к продажам полки
для 5 продуктов
Комплексный фулфилмент
включен
Продукты должны быть
зарегистрированы

Дополнительная регистрация продукта - 600$ за продукт + платеж за ESMA
Ready 4 Retail место – 400$ за продукт

Свяжитесь с нами
Дмитрий Поляков

Генеральный директор

+7-960-627-12-08
dprargexp.com

Валерия Креме

Директор по развитию

+7-926-979-83-72

kremsrargexp.com

l{ирилл Семичев
Менеджер

+7-910-325-51-13
ksrargexp.com

