
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Добро пожаловать! 
Вас приветствует ООО ФОГОСС !
У нас здесь все точно так, как на самых лучших 
круизных лайнерах: все продумано до мелочей. 
Мы здесь, чтобы ваше путешествие было 
максимально комфортным.

Компания ООО «ФОГОСС»

на рынке почти 10 лет 
и нашим приоритетом всегда был ваш комфорт: 
наша задача оптимизировать процесс закупок 
высокотехнологичного оборудования 
для пищевой промышленности 
Российской Федерации. 



С вами работает команда 
профессионалов.

Мы продумали систему заказа оборудования
так тщательно, чтобы нашим заказчикам было 
удобно и они получали удовольствие уже в 
процессе заказа.



Мы моментально определим, попали 
ли вы на верный рейс и сможем ли 
мы удовлетворить ваши требования.

Мы быстро проверяем все входящие заявки
и гордимся своей открытостью и прозрачностью, 
никогда не обещая невозможного,
но предоставляя лучшее из имеющегося.



И сразу, а не посреди океана, 
сообщим, если что-то может
не соответствовать запросу.

Мы сразу сообщаем, если того 
оборудования, которое вам необходимо, 
нет в нашем списке и не вынуждаем вас 
совершать бесполезные действия.



Наша работа построена так, как в лучших отелях, 
где гость — самый важный человек на планете.
Мы делаем все, чтобы сотрудничество с нами было 
наполнено положительными эмоциями и мы ценим 
личное пространство наших гостей-клиентов. 
В ваш номер никто не будет звонить, если мы
заранее не условились об обратном.

Мы не просто соблюдаем деловую этику и 
никогда не тревожим клиентов и заказчиков 
внезапными звонками, мы вообще стараемся 
всегда уточнять, удобно ли вам общаться с нами 
по телефону в конкретный момент, даже если мы 
договорились, что будут созвоны. Навязчивость
и «дожимы» — не наш стиль. 
Мы ценим вас и ваше личное пространство.



Ни одно ваше пожелание не будет 
упущено из вида или проигнорировано.
Мы помним про вас даже то, 
что вы сами можете забыть.

При этом мы храним все ваши письма, 
группируем их по темам и ни одно письмо 
от вас не исчезнет, вся информация по 
каждой сделке сохраняется в отдельном 
блоке и при необходимости ее легко найти 
и уточнить все детали.



Наш клиентский сервис построен 
по принципу обслуживания в самых 
лучших ресторанах, где вам никогда 
не предложат омлет вместо супа. 
Вы всегда получаете именно то, 
что заказываете.

Для нас важно, чтобы вы оставались довольными
на любом этапе взаимодействия с нашей 
компанией. Коммерческие задачи никогда не 
заставят нас предложить вам не то, что вы хотели. 
Мы не станем «допродавать» или предлагать 
аналоги и варианты замены, если вы сами не 
решитесь на рассмотрение альтернативных 
вариантов.



При этом в нашем меню вы найдете любое блюдо,
мы готовы удовлетворить любого гурмана. 
И у нас всегда есть все необходимые ингредиенты, 
чтобы изготовить блюда по вашему индивидуальному 
заказу. И если вам надоела сельдь, наш шеф-повар 
всегда готов предложить вам омара. По стоимости, 
сопоставимой с ценой за сельдь!

Мы понимаем, что у вас мог быть негативный
опыт работы с оборудованием, которое ломалось 
каждую неделю и готовы предложить вам 
эксклюзивные варианты с гарантией качества. 
При этом по цене это будет выигрышная замена: 
мы подберем вариант, который будет ниже по 
стоимости и более высокого качества. 
Мы ценим свою репутацию и готовы 
брать на себя ответственность.



Мы трепетно относимся к нашим отношениям с 
Вами и нашим товарам, так что действуем, как 
принято в лучших ювелирных домах, где каждая 
мелочь продумана. 
Мы подберем для вашего заказа лучшую упаковку, 
а наши сотрудники все обернут и упакуют бережно 
и с заботой, потому что ваш заказ достоин того же 
отношения, что и настоящие бриллианты. 
Мы проследим за отправкой, чтобы вам все 
доставили в лучшем виде.

 У нас не только собственная упаковка, 
которая гарантирует вам получение вашего 
заказа в том виде, в котором вы его ожидаете, 
мы отслеживаем все этапы, включая отправку.



ФОГОСС — это элитарный Клуб для настоящих 
Леди и Джентльменов, которые ценят комфорт
и аристократические манеры! 

Ваше удобство — наш приоритет!

В нашей работе нет этапов, где мы бы не 
контролировали то, что происходит с вашим 
заказом. Мы продумали каждую мелочь, 
чтобы от нашего сотрудничества у вас 
оставались самые приятные впечатления.



Вам хватило сил дочитать до конца? Супер! 
Награда – 1000 бонусов
(Вы можете оплатить до 100% от стоимости 
товара на нашем сайте).
Для получения бонусов напишите на
info@fogoss.ru: “Я дочитал, я хочу бонусы”. 

Мы делаем все, чтобы вам 
с нами было комфортно!

Ждем вас в нашем путешествии!


