
Первый продукт новой торговой марки 
«Моя Семья» — зеленая гречка. 
Для тех, кто заботится о себе, своей семье и 
думает о будущем. Мы не только предлагаем 
отборную гречку, мы призываем продавца и 
покупателя к выбору полезных продуктов.

Вот 7 причин, почему наша зеленая гречка 
выгодна для продавца и полезна для 
покупателя.

7 причин, почему мы



Причина №1. Экологически 
чистый продукт наивысшего 

качества
● Наша гречка выращена в  Национальном парке 
«Гауя», на территории 200 га, в чистой среде, в 
буквальном смысле под охраной государства;

● Мы хотим, чтобы Вы были уверены в чистоте 
нашего продукта, поэтому заказали лабораторные 
исследования в научном институте BIOR. В зернах 
нашей гречки следов удобрений и химикатов не 
обнаружено;

● Имеется сертификат качества Bio (LV-BIO-001), 
товарный знак «Latvijas labums» и «Zaļā lapa» 
маркировка BIO продукта (ES).



Причина №2. Выбор 
профессионалов
● Нашу гречку уже выбирают прогрессивные рестораны 
Риги. Они делают ставку на качестве и полезности 
продуктов (Sunset Riga, Food Factory, ведутся переговоры с 
другими ресторанами);

● Лучшие повара знают: зеленая гречка разрушает миф 
о том, что полезное — значит невкусное. Это продукт с 
нежно-ореховым вкусом, который подходит как гарнир к 
разным блюдам, используется также в салатах.



Причина №3. Спрос на 
зеленую гречку  

неумолимо растет
● В Европе зеленую гречку уже покупают 
чаще, чем обычную. Латвия и Рига, как 
правило, поддерживают популярные 
тенденции;

● Все больше латвийцев со средним и высоким 
достатком задумывается о здоровом образе 
жизни и натуральном рационе;

● Доказано: люди традиционно с больше 
доверяют выращенным в Латвии продуктам.



Причина №4. Продающая 
упаковка
● Мы сотрудничаем с лучшими дизайнерами Латвии, 
умеющими создать продающую упаковку;

● Мы готовы менять дизайн и материал упаковки по мере 
изменения условий рынка и тенденций. Это не скажется на 
цене продукции;

● Oформление подчеркивает национальный колорит, 
обращая внимание на местное происхождение продукта;

● Пачка содержит четыре средних порции гречки;

● В упаковку «вшит» QR-код, позволяющий получить рецепт от шеф-повара 
ресторана вместе с аппетитной картинкой блюда из зеленой гречки;

● Дизайн и текстовое содержание упаковки утверждены в LATSERT1, значит, 
соответствуют европейским стандартам;

● К упаковке самой гречки прилагается шоубокс  “Show–Box”— коробка на  
10 упаковок для более удобной торговли в местах продаж.



Причина № 5. Мы 
рекламируем  
продукт и продавца
● В ближайшее время мы планируем рассказать о нашей продукции в СМИ, 
социальных сетях, достигли предварительной договоренности о сотрудничестве 
с шоппер-маркетинговой компанией SORBUM Group. В рекламных материалах 
вместе с продуктом собираемся упомянуть и его продавца, то есть Вас.

● Планируем привлекать интерес к своей продукции и другими способами:
● специальные оформления торговых мест;  
● дегустации и готовые рецепты, линии соусов в сотрудничестве с их 

производителями;
● присутствие продукта в кулинарно-развлекательных передачах;
● участие в мероприятиях за здоровый образ жизни и пр.

Все это за наш счет. Часть упомянутых мероприятий может проходить на 
территории продавца + его упоминание в публичном пространстве.
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Причина №6. Гибкий 
подход к сотрудничеству

● Первая партия по особо выгодной 
цене для продавца;

● Быстрая доставка по всей Латвии, 
удобные сроки оплаты;

● Учет любых пожеланий наших 
партнеров. Мы только стартуем с 
новым продуктом, поэтому открыты 
к любым идеям во время переговоров 
по сотрудничеству. Вместе мы 
можем придумать интересное и 
обоюдовыгодное решение.



Причина №7. Участие в 
движении за здоровое 

питание — это выгодно
● Продавец нашей продукции не только участвует в оздоровлении 
общества, но и получает выгоду от привлечения прогрессивно мыслящей, 
платежеспособной аудитории;
● Зеленая гречка сама по себе несет знание о здоровом питании. 
Например: ее натуральный цвет — зеленый, не коричневый. Ее зерна — 
живые, способны прорастать, и содержат массу полезных веществ, в 
отличие от зерен традиционной гречки, которые при производстве 
подвергаются термической обработке и теряют часть вышеперечисленных 
свойств;
● Наш девиз: «Живая еда — здоровая семья». Приглашаем Вас уже 
сейчас стать важной частью движения, которое совсем скоро станет 
массовым. Мы уверены: за зеленой гречкой будущее.



Мы уверены:  
Вы убедились, что причин 
для нашего сотрудничества 
гораздо больше, чем семь.


