
Предложение 
 

ООО «Унидоми» является официальным дилером детских передних велокресел 

торговой марки WeeRide в России и приглашает к сотрудничеству. 

Основной принцип нашего сотрудничества: "Дать Партнеру условия, при 

которых ему будет интересно с нами работать". Задача компании состоит не просто в 

увеличении количества дилеров, а в расширении сферы сотрудничества и повышении 

качества работы с партнерами, которые действительно заинтересованы в совместном 

бизнесе и предпринимают реальные действия по продвижению наших товаров и услуг. 

Мы, со своей стороны, прикладываем максимум усилий для создания таким компаниям 

благоприятных условий для развития бизнеса. 

Цель программы партнерства – развитие дилерской и агентской сети Компании, 

укрепление отношений с существующими дилерами и агентами и привлечение новых 

оптовых покупателей. 

Передние детские велокресла являются уникальным товаром на российском рынке. 

Существующие на рынке детские велокресла с задней установкой имеют ряд недостатков, 

которых лишены велокресла WeeRide. 

Характеристики Велокресло WeeRide Заднее детское велокресло 

Удобство посадки 

водителя 

Поддерживая велосипед, 

усаживаете ребенка в 

велокресло и надежно 

пристегиваете его ремнями 

безопасности, затем сами 

садитесь на сиденье велосипеда 

привычным образом 

Велосипедисту труднее занять 

свое место, поскольку для этого 

приходится перекидывать ногу 

через сидящего сзади ребенка. 

Равновесие Велокресло устанавливается по 

центру тяжести велосипеда. В 

процессе посадки водителя 

положение велосипеда остается 

полностью управляемым.  

В процессе движения ребенок 

наклоняется в бок, чтобы увидеть 

происходящее впереди, а спящий 

малыш вообще качается из 

стороны в сторону, все это может 

привести к сложностям в 

сохранении равновесия. 

Видимость и 

контроль ребенка 

Ребенок находится 

непосредственно перед вами, 

под вашим постоянным 

присмотром и контролем. 

Ребенок находится за вами, вне 

зоны видимости.  

Безопасность спиц 

велосипедных 

колес 

Контакт ног ребенка и колесных 

спиц исключен. 

Для обеспечения безопасности 

ног и даже рук ребенка 

необходима установка защиты 

спиц, которая требует 

дополнительных затрат и не 



всегда конструктивно возможна. 

Детский сон Мягкий передний подголовник 

позволяет ребенку комфортно 

спать в дороге. 

Ребенок наклоняется вперед, 

свободно отклоняется в стороны. 

Ветки деревьев могут задевать 

вашего малыша. 

Обзор Ребенок видит то же, что и 

взрослый и может общаться 

непосредственно во время пути. 

Обзор ребенка ограничен спиной 

взрослого, малышу приходится 

отклоняться в стороны, чтобы 

увидеть что-нибудь кроме 

водительской спины.  

Транспортировка 

велосипеда 

Простое устройство позволяет в 

секунды снять кресло с 

велосипеда, что значительно 

упрощает и ускоряет процесс 

погрузки в багажник 

автомобиля. 

Велокресло устанавливается 

стационарно, что затрудняет 

перевозку велосипедов в 

некоторых типах автомобильных 

багажников. 

Установка на 

другой велосипед 

При желании кресло 

устанавливается с одного 

велосипеда на другой буквально 

за несколько секунд, поскольку 

каждый велосипед может быть 

укомплектован отдельной 

монтажной балкой. 

Велокресло устанавливается 

стационарно. 

 

Гибкая система скидок и индивидуальный подход к условиям сотрудничества для 

каждого партнера; индивидуальная ценовая и сервисная политика для наших постоянных 

партнѐров; специальные цены для выставочных образцов; специальные цены при 

реализации крупных партий. 

Условия сотрудничества: 

1) Доставка в пределах МКАД – БЕСПЛАТНО! (от 16 шт.) 

2) Форма оплаты – любая, удобная Вам. Полный пакет документов при 

получение товара. 

3) Условия – первый заказ – 100% предоплата. В дальнейшем возможно отсрочка 

или рассрочка платежа. 

Информация о дилерах может быть указана на сайте Компании с указанием 

адресов и телефонов точек продаж, контактных лиц; электронных адресов. 

Присоединившись к нашей партнерской программе, Вы получаете уникальную 

возможность придать новый импульс своему бизнесу: 

 

С уважением,     Морозов Павел Валерьевич 

тел. 8 (916)600-21-36 

sale@weeride.ru   http://weeride.ru 

mailto:sale@weeride.ru?subject=����������%20-%20����������
http://weeride.ru/


 

Приложение к коммерческому предложению 
 

  

 

WeeRide Kangaroo  

 

WeeRide Limited  

 

Наименование Розница 

Цена  

от 4  

до 16 шт. 

Цена  

от 16  

до 51 шт. 

Цена  

от 52  

до 100 шт. 

Weeride Kangaroo 

до 4 лет или до 18 кг 
6500 5000 4800 4700  

Weeride Delux 

до 4 лет или до 18 кг 
8500 7100 6500 6000 

Weeride Safe Front 8000 6000 5800 5500 

Weeride Safe Front 

Delux 
12000 7500 7300 7000 

Монтажная балка  3000 2300 2150 2000 

Цены указаны в рублях. В наличии  всегда на складе WeeRide Kangaroo. 

От 100 шт. –цена договорная.  

Новинка 2014 Safe Front – Увеличенное кресло по ширине и длине ног  + ремни для 

ног. 

Weeride Safe Front                  Weeride Safe Front delux 

 

 

 


