
EUROL BV - комплексный производитель смазочных материалов из Голландии / 
www.eurol.com 

официальный представитель EUROL BV по Саратовской области 
тел. 8 (8452) 39-70-70, e-mail: emex@npo24.ru 

410010, г. Саратов, ул. Навашина 1/13 

 
Предлагаем сотрудничество 
по программе лояльности EUROL 

Наша компания, являющаяся официальным представителем в Саратовской области 

смазочных материалов Голландского концерна Eurol B.V., начала реализацию проекта 

по существенному расширению сотрудничества с СТО г. Саратова и Саратовской 

области.  

Наше предложение заключается в том, чтобы без каких-либо обязательств с вашей 

стороны вы сразу бы начали работать с нашими продуктами. Наше сотрудничество 

строится на ДОВЕРИИ и на искреннем желании с вашей стороны работать со 

смазочными материалами Eurol, которые уже доказали своё исключительное качество, 

не уступая ни одному другому, мировому производителю. Более того, на ваше СТО, 

участвующее в нашей программе, будут направляться наши клиенты, физические лица, 

особенно во время наших широких рекламных акций! Ваши координаты будут указаны 

на наших сайтах в качестве наших официальных партнёров. 

Для этого нами будут поставлены вашей 

компании смазочные материалы в необходимом 

объеме без предоплаты с Вашей стороны для 

последующей реализации.  

Стойка и продукция, которая будет Вам 

поставлена БЕСПЛАТНО 

 

 

Ваша выгода: 

1. Получаете продукцию 

высочайшего качества без 

предоплаты (оплата в течение 

30 дней после реализации). 

2. Возможность получения 

высокой прибыли от продаж 

(от 35%). 

3. Увеличение потока клиентов. 

 



Конкурентные преимущества при работе с нашим брендом: 

Eurol – это 30% рынка в Нидерландах (каждый 3-й автомобиль ездит на 

масле EUROL) и экспорт в 70 стран мира. 

Eurol – это качество, подтверждённое одобрениями производителей ОЕМ и 

не чуть не уступающее самым именитым брендам, качество проверенное  уже 

многие годы двенадцатью спонсорскими командами на ралли DAKAR, Silk Way, 

WTCC и т.д. (https://www.youtube.com/channel/UCH8zdzYj9Vjtt1F_jcw4p3w или 

http://www.oil-club.ru/forum/, https://www.youtube.com/tomcoronelracing) 

Eurol – это конкурентные цены и средняя ценовая категория в целом, плюс 

эксклюзивный дизайн канистр, что реально выделят наш товар на полках 

магазинов. 

Eurol – это ваша возможность получения специальных цен и возможность 

получения высокой маржинальной прибыли. 

Надежность нашей компании, которая существует на рынке более 20 лет. 

Для обсуждения деталей нашего сотрудничества предлагаем связаться с нами 

по телефону: +7 (8452) 39-70-70. 

Дакар 2019 завершился! 

Поздравляем победителя Дакара 2019 в классе внедорожников Насера Аль 

Атийа и команду TOYOTA Gazoo Racing, выступавших под флагом EUROL! 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надеемся, что данная информация будет полезной, желаем успехов в работе! 
------------------------------------------------------------ 

С уважением, 
официальный представитель Eurol B.V. по Саратовской области 

https://www.youtube.com/channel/UCH8zdzYj9Vjtt1F_jcw4p3w
http://www.oil-club.ru/forum/
https://www.youtube.com/tomcoronelracing

