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Прайс на растворимый кофе от 17.09.2021

Наименование

Упаковка

Качество

Цена

Цена со
скидкой*

Доступно на складе: БЕЛЫЕ СТОЛБЫ,МО
Freeze Dried Coffee / Сублимированный кофе
Colombia FD STOOVA FNC

25 кг

Робуста

Box
Ecuador FD 110 ELCAFE

25 кг

Робуста

Box

$10.60 / кг

$10.50 / кг

$265.00 / уп.

$262.50 / уп.

$10.90 / кг

$10.80 / кг

$272.50 / уп.

$270.00 / уп.

$148.13 / кг

$143.13 / кг

$3 703.25 / уп.

$3 578.25 / уп.

$54.38 / кг

$52.23 / кг

$1 087.60 / уп.

$1 044.60 / уп.

Coffee Beverages / Кофейные напитки
Russia Напиток злаковый без кофеина

25 кг

Лидер

Box

Россия Кофейный напиток

20 кг

нерастворимый Золотой Колос

Box

Aglomerated coffee / Гранулированный
Россия Кофе растворимый

25 кг

гранулированный

Box

$8.85 / кг

$8.75 / кг

$221.25 / уп.

$218.75 / уп.

Spray Dried Coffee / Порошкообразный кофе
Россия Кофе растворимый

25 кг

порошкообразный

Box

$8.30 / кг

$8.20 / кг

$207.50 / уп.

$205.00 / уп.

$10.50 / кг

$10.50 / кг

$262.50 / уп.

$262.50 / уп.

$15.05 / кг

$14.95 / кг

$376.25 / уп.

$373.75 / уп.

Ожидаемые приходы
Brazil ITU Casique

25 кг

31.10.2021

Box

Colombia FD STA FNC

25 кг

30.07.2020

Box

Робуста

Арабика

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Условия поставки
Все цены указаны в долларах США с учетом НДС, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день поступления платежа, не
включает паллетирование.
*- скидки предоставляются при единовременном заказе и оплате от 10 полных мешков или не менее 5 наименований в
стандартной упаковке
Цены действуют до публикации нового Предложения на сайте www.greencof.ru и требуют обязательного подтверждения
на момент размещения заказа. Не является публичной офертой.
Поставка на условиях 100% предоплаты и самовывоза со склада: Vollers, Домодедовский район, Белые столбы,
Авенариуса - 5
Опционально предоставляется бесплатная доставка внутри МКАД и до ближайшего терминала ТК, предварительно по
средам (день может быть изменен). Технические возможности доставки ограничены и не могут быть гарантированны к
исполнению, осуществляются по предварительной заявке и оплате не позднее чем за два дня до даты поставки.
Минимальная партия принимаемая к доставке 150 кг. Стоимость доставка за пределы МКАД + 45 рублей/км
По некоторым позициям арабики предоставляется возможность приобретения в мешках по 10кг с удорожанием на
$0.50/кг - уточняйте возможность у менеджера.
Предложения/обновления доступны в нашем Телеграмм-канале: https://t.me/greencofnews

* Условия поставки смотрите на последней странице
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