FORM OF THE COMMERCIAL OFFER
ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Full name of the company, year of
foundation *
Полное название компании, год
основания *
ID (registration) code *

Private Enterprise “Viktor and K”, 1992
Частное предприятие «Виктор и К», 1992
20651018

Код регистрации (регистрации) *
Head of the company *

General Director Viktor M. Korol

Руководитель компании *

Генеральный директор Виктор Михайлович Король

Products offered for export *

Sunflower oil, soybean oil , mayonnaise and mayonnaise sauces,
ketchup, tomato paste and sauces, mustard.

Продукты, предлагаемые на
экспорт *

Подсолнечное и соевое масло, майонезы и майонезные
соусы, кетчупы, томатная паста и томатные соусы, горчица

Name and code of the product in
accordance with the HCDCS
(Harmonized commodity
description and coding system) *

HCDCS code
Sunflower oil 1512199010
mayonnaise 2103909000
ketchup 2103200000
tomato paste 2002903900
mustard 2103309000

Название и код продукта в
соответствии с HCDCS
(Гармонизированное описание
товара и система кодирования) *

Код УКТВЕД
масло подсолнечное - 1512199010
майонезы - 2103909000
кетчупы - 2103200000
томатная паста - 2002903900
горчица - 2103309000

Available quality certificates,
permits, licenses etc.

HACCP, and FSSC 22000 certification, HALAL, Kosher, FDA,

Доступные сертификаты
качества, разрешения, лицензии
и т. Д.

HACCP, FSSC 22000, HALAL, Kosher, FDA,

Countries where the company
currently sells its products

We successfully export to more than 70 countries of the world

Страны, в которых компания в
настоящее время продает свою
продукцию

Компания успешно экспортирует в более 70 стран мира

Approximate prices, volume and

We work on terms FCA, CIF, CFR, DAP

2
terms of supply
Ориентировочные цены, объем
и условия поставки

Мы работаем на условиях FCA, CIF, CFR, DAP

Contact information (mail address,
website, e-mail, phone, fax, English
speaking contact person) *

Phone: +38 067 407 4705 (Yulia, Oksana)

Контактная информация (адрес
электронной почты, сайт, адрес
электронной почты, телефон,
факс, англоговорящее
контактное лицо) *

Business hours: 8:00 — 17:00 (Mo–Sa)

Additional useful information,
comments

It is possible to work with a private label (on request of the
customer we produce boxes and labels).

Дополнительная полезная
информация, комментарии

Есть возможность работать с приват лейбл (на заказ
заказчика изготавливаем ящики и этикетки).

E-mail: export@kingsmak.com.ua

Website: http://kingsmak.com.ua/en/

