
Станьте клиентом МЕТРО Кэш энд Керри – 
получите пропуск в мир свежести и качества

Компания «МЕТРО Кэш энд Керри», 
занимающая лидирующее положение на 
рынке мелкооптовой торговли в России, 
продолжает экспансию в регионы и в 4-м 
квартале 2011 года планирует открытие 
торгового центра в Магнитогорске. 

 На протяжении почти 50 лет компания 
предлагает профессиональным клиентам: 
отелям, ресторанам, кейтеринговым 
компаниям, мелкой рознице и офисам, 
широчайший ассортимент товаров, 
специально подобранных для их нужд, 
высокое качество, а также привлекатель-
ные цены. 

В торговых центрах «МЕТРО Кэш энд 
Керри» всегда в наличии до 30000 наи-
менований продовольственных и непро-
довольственных товаров высочайшего 
качества. Главный фокус сосредоточен на 
таких категориях, как рыба, заморожен-
ная, охлажденная и даже живая, фрукты/
овощи, мясо, деликатесы и вино, а также 
профессиональное гастрооборудование 
для ресторанов и товары для офиса. 
Компания уделяет большое внимание 
типично региональным продуктам: до 90 
процентов товаров закупаются у мест-
ных производителей и поставщиков. В 
представленный ассортимент торговых 
центров включены продукты практически 
всех известных брендов.

Торговля ультра-свежими продуктами, 
такими как мясо, рыба, фрукты и овощи, 
предъявляет особые требования к логи-
стике. Для обеспечения максимальной 
свежести и соблюдения санитарных норм 
МЕТРО Кэш энд Керри не хранит крупные 
запасы таких товаров в своих торговых 
центрах. Благодаря своим центральным 
распределительным центрам, располо-
женным в различных местах по всему 
миру, МЕТРО Кэш энд Керри обладает 
уникальными в своем роде возможностя-
ми по доставке товара точно в срок.

МЕТРО Кэш энд Керри осуществляет 
постоянную связь со своими клиента-
ми. Рекламные каталоги «МЕТРО-почта» 
предлагают клиентам всю информацию о 
действующих специальных предложениях 
и тенденциях в ассортименте продуктов 
и в отрасли в целом. Клиенты получают 
информацию о специальных акциях 
наиболее удобным способом: рассылка 
каталогов по почте, посредством e-mail, 
sms или при личной консультации в тор- или при личной консультации в тор-
говых центрах, где профессиональный 
квалифицированный персонал всегда 
ответит на вопросы клиентов касательно 
ассортимента, цен и возможности заказа. 
В дополнение, специалисты компании по 
требованию клиентов выезжают к ним 
для решения вопросов на местах. 

По вопросам получения карты клиента звоните по телефону +7 (3519) 395-254.

Чтобы стать клиентом МЕТРО Кэш энд Керри, не-
обходимо получить карту клиента. 
Процедура  достаточно проста, нужно предоста-
вить следующие документы:
•копия свидетельства ФСН о присвоении ИНН;
•копия выдержки из устава  
(1 страница с юр. лицом);
•приказ о назначении руководителя  
или выписка из протокола;
•доверенность на право совершения сделок.
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Бывших работников,  
ветеранов предприятия ЦЭСТ –

Фатыму Габдулловну Кадымову, Назима 
Катусовича мухаметзяНова, татьяну 
васильевну Пасларь, Петра антоновича 
Паята, александра васильевича слеса-
рева, валентину васильевну слободя-

НюК, юлию андреевну стычеву, ольгу 
михайловну сурову, александра ефимо-
вича ФильчеНКо, виктора михайловича 

хребиНа –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного на-
строения, радости и счастья.

лидию романовну тимоФееву –  
с 85-летием!

Желаем счастья, здоровья, любви близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Бывших работников ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК» –
андрея Федоровича узеНГера, владимира яковле-
вича брумера, анну михайловну белоГорцеву, 
зувдата биКмухаметова, василия Федоровича 
ГришиНа, маргариту леонидовну ермаКову, 

алексея Павловича ЖурКиНа, анну Павловну за-
ботиНу, людмилу михайловну зотКиНу, Галину 

Федоровну Казадаеву, Петра семеновича ледНи-
Кова, рафаила сафовича муратова, владимира 

ивановича мерКушиНа, антонину александровну 
сосНу, зиннуру Нигматзяновну салимзаНову, 

виктора васильевича сютКиНа, александру алексе-
евну баГаутдиНову, Нину яковлевну дурасову, 
валентина алексеевича иГумеНова, александра 
сергеевича Костылева, валентину васильевну 
Колобову, марию ивановну морозову, ивана 

Николаевича еГорова – с днем рождения! 
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье  

и доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»


