
МОТИВИРУЙТЕ НАСТРОЕНИЕ

вместе с нами



Про компанию
Развитие торговой сети "Світ Донатс" началось в 2011 году.

На сегодняшний день открыто более 30 розничных точек

продажи. С каждым днем нас становится все больше!

Производство находится в г. Киев.

Ассортимент продукции насчитывает более 35 позиций и

постоянно расширяется.

Наша задача – приготовление вкусных кондитерских изделий из

всегда свежих и качественных продуктов.

В основе нашей деятельности – принципы поддержки

наивысших стандартов качества.



Сладкое предложение!!!

Повысьте мотивацию Вашего коллектива 

оригинальным образом :

донаты, берлинеры и маффины

как бесплатный бонус для 

Ваших сотрудников



Обед по расписанию?

Доставка донатов в офис значительно сэкономит время 

Ваших сотрудников для РАБОТЫ, а не поиска «перекуса»

Сладкие дессерты

от ТМ “Світ Донатс”

станут прекрасной альтернативой

обеду при условии нехватки

времени



вкусные донаты и берлинеры 

не только поднимают 

настроение, но и повышают 

трудоспособность

Большинство важных вопросов 

решаются во время кофе-брейков

Позитивная атмосфера в коллективе



Становитесь лучшим работодателем вместе 

сТМ “Світ Донатс”!

Для более чем трети работников, бесплатные бонусы в

виде чая, кофе и сладостей являются важным фактором,

который повышает уровень их мотивированости

27% респондентов готовы работать за меньшую зарплату

в компании, которая предоставляет «сладкие бонусы»

HeadHunter

Будьте особенными

http:/www.hh.reg-events.net/spb/Presentations/files/Ambitcii_personala_i_metody_motivatcii.pdf


Корпоратив? Официальная 

встреча? Праздник?

Подсластите будни... 

Вкусные и питательные 

донаты всегда кстати!!



Используйте опыт самых успешных 

компаний мира*

Становитесь лучшими с ТМ “Світ Донатс”!

http://www.harveysdonuts.com/Client_List.html


БЕСПЛАТНО!

Ежедневно, в удобное для 

Вас время
(заказы принимаются до 15.00 

текущего дня с выполнением на 

следующий день)

При первом заказе

получите

ПОДАРОК

Доставка
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Наш ассортимент

Классические 

донаты и 

берлинеры

Донаты с 

фруктово-

йогуртовой

начинкой

- изготовлены по 

традиционному 

английскому 

рецепту

- фруктовый джем

- посыпаны 

сахарной пудрой

Донаты с 

традиционной 

начинкой

- наиболее 

популярные 

донаты

- шоколадная, 

ореховая, 

сливочная, и др. 

начинки

- разноцветая

глазурь с посыпкой

- натуральные 

фруктовые 

наполнители

- нежная 

йогуртовая 

структура

- глазурь с 

посыпкой
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АССОРТИМЕНТ

МАФФИНЫ

-Различные 

натуральные начинки и 

вкусы теста

- Натуральные 

наполнители (ягоды, 

орехи, фрукты)

-Декор (глазурь, 

шоколад, орехи, ягоды)

-Вес 100г-120г

-Срок хранения до 7 

дней



Наши партнеры

..



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Тел.: (044) 233-22-69, (063) 233-22-69

e-mail: info@svitdonuts.com

http://svitdonuts.com/

http://vk.com/svitdonuts

https://www.facebook.com/svitdonuts

http://svitdonuts.com/
http://vk.com/svitdonuts
https://www.facebook.com/svitdonuts

