
 

 

 

  

 

 

 

1Й ПОСТАВЩИК ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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О КОМПАНИИ 

 
Частное предприятие «БелБизнеСтеп» – активная 
компания, успешно существующая на рынке уже 
более 7 лет. Мы постоянно развиваемся – обновляем 
ассортимент, развиваем дилерскую сеть, 
совершенствуем бизнес-процессы – чтобы наши 
партнеры развивались и стабильно росли вместе с 
нами. 

 

Основное направление деятельности компании – 
поставка и реализация строительных и отделочных 
материалов различных видов от производителей.  
Прямые поставки продукции, широкая складская 
программа, команда опытных специалистов – вот 
почему клиенты и партнеры выбирают именно нас. 

 

Наша миссия – помочь клиенту подобрать и 
получить наиболее подходящий именно для 
него товар.  

ВЫГОДНО. КОМФОРТНО. ТОЧНО В СРОК. 
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АССОРТИМЕНТ 
 

Для того чтобы наилучшим образом 
удовлетворять все запросы наших 
потребителей, мы поставляем исключительно 
качественную продукцию. Все товары компании 
«БелБизнесСтеп» имеют сертификаты, 
подтверждающие высокое качество продукции. 

 

Наша компания осуществляет поставки 
продукции 

Сайдинг виниловый оптом 
Софит виниловый оптом 
Фасадные панели оптом 
Водосточные системы оптом 
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Дисконт 13% на сайдинг и софит, 30% на аксессуары к 
сайдингу, 10% на водосток. 

Всегда на складе 27 моделей сайдинга, 2 цвета софита, 
7 моделей фасадных панелей, 4 цвета водостока. 

Вся реализуемая продукция сертифицирована в 
Беларуси и имеет гарантию до 30 лет. 

Прямые поставки продукции от производителей. 

Доп. скидки до 5% при зачислении предоплаты на 
будущие отгрузки или отгрузку на Ваш склад (1% - 
2’000р; 2% - 4’000р; 3% - 6’000р; 4% - 8’000р; 5% - 
10’000р) 

Образцы бесплатно. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 

 

Наша компания имеет необходимый запас всей 
реализуемой продукции, чтобы оперативно 
обеспечить любой запрос потребителей. 
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Более 50 активных компаний и ИП уже стали 
нашими дилерами и осуществляют сбыт продукции 
конечным потребителям по всей Беларуси. 

 

КАК НАМ НАЧАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ                 
СОТРУДНИЧЕСТВО? 

 
Просто, как раз-два-три! 

 

1. Вышлите нам реквизиты и свидетельство о гос. 
регистрации Вашей компании или ИП. 

2. Мы заключаем дилерский договор и предоставляем 
необходимую рекламную продукцию. 

3. Начинаем успешное сотрудничество! 
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Частное предприятие БелБизнесСтеп 
Минск, Беларусь 
ул.Пономаренко 35А-324 

 

 Тел.      +375 44 593 73 53 
             +375 33 308 77 37 
             +375 17 256 25 27 
E-mail   zakaz@fine.by 

 

 

Вам  
понравится  
с нами  
сотрудничать! 
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