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Кредитная линия и банковские гарантии
от банка-партнера НПК АВЕНИР (AveniR®) – ПАО Норвик Банк (Вятка Банк®)
"Доверие вознаграждается"

НПК АВЕНИР 2012-2018 ǀ AveniR® Professional Polymer Systems совместно с ПАО Норвик Банк | Вятка Банк®
представляет финансовую программу поддержки ключевых клиентов - «Доверие вознаграждается».
В рамках программы клиенты со сроком договора поставки длительностью более полугода могут
рассчитывать на льготные условия покупки товаров и услуг НПК АВЕНИР с помощью предоставления ПАО
Норвик Банк | Вятка Банк® услуги банковской гарантии или кредитной линии для осуществления целевой
оплаты.

Данная программа является частью программы лояльности постоянных клиентов «Спасибо от AveniR®» и
носит благодарственный характер и помощь постоянным клиентам компании, а также выступает в качестве
промо-поддержки банка-партнера НПК АВЕНИР (AveniR®) – ПАО Норвик Банк (Вятка Банк®).
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Мы хотим, чтобы наши клиенты решали как можно больше своих задач с помощью нашей Компании - будь
то облегчение приобретения материалов, доставка продукции, подбор материала или нюансы его
применения. Чем больше своих вопросов клиенты решают через нас, тем больше мы узнаем о них, тем лучше
мы можем их обслуживать, тем более выгодным для клиента становится сотрудничество с нами.
Мы хотим быть советником и помощником для всех наших клиентов во всех сферах сотрудничества.
Физическим лицам и малым предпринимателям нужен кто-то, кто поможет им разобраться в сложном мире
полимерных материалов и поможет при выборе нужного материала, поможет выполнить срочный объект и
снимет головную боль доставки и подвозки материалов на склад или технологическую площадку.
Крупнейшим корпорациям нужны высококвалифицированные научно-технические специалисты, которые
могут подобрать и сконфигурировать комплексное решение именно для их потребностей. Мы станем такими
советниками!
Помимо помощи в вопросах полимерного рынка мы готовы оказывать всестороннюю поддержку и в
финансовых вопросах, предлагая участие в программе «Доверие вознаграждается».
Мы хотим, чтобы профессионализм AveniR® стал неотъемлемой частью личного и профессионального
пространства наших клиентов!

Остались вопросы?
Оставьте заявку и запишитесь на бесплатный вебинар
На вопросы ответит коммерческий директор НПК АВЕНИР ǀ AveniR®

Короткой строкой о компании
"Прошлое впечатляет. Будущее захватывает.
AveniR® – все только начинается"

НПК АВЕНИР ǀ AveniR® Professional Polymer Systems - российская химическая компания, основанная в 2012
году. Основным профилем компании является разработка, производство, продажа и сервисный инжиниринг
индивидуальных продуктов и композиций олигомерно-полимерной химии.
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Головной офис и основные ресурсы компании находятся в городе Киров Приволжского федерального округа.
Внутренняя и внешняя структура компании выстраиваются исходя из особенностей продуктов и услуг и
ориентированы на рынки стран всего постсоветского пространства.
Широкую известность компании принесли самостоятельная торговая марка AveniR® благодаря
сформированной инфраструктуре компании в формате «Исследование & Разработка & Поддержка», и
разработки в сфере профессиональных систем полимерных материалов различного назначения: MAXLER®,
OSOKA®, SEQUOIA®, EVEREST®, TERMIT®, PLATON®, HYDRA®.
На текущий момент НПК АВЕНИР ǀ AveniR® Professional Polymer Systems состоит из трех подразделений:
научное подразделение AveniR® Science, коммерческое подразделение AveniR® Commercial и внутренне
подразделение сервисных служб для бизнеса AveniR® Business Services.
Ознакомиться с подробной информацией о компании и продукции можно на официальном сайте компании
и/или обратившись на телефон горячей линии контактного центра
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_____________ / Шабалина М.С. /

Председатель Правления
НПК АВЕНИР ǀ AveniR®

________________ / Иднакар Е.В. /

AveniR®
Selector & Accelerator of Chemical Science
8 800 100 80 47
www.avenir-pro.com
8 495 204 10 47

© AveniR® 2018. Все права защищены. Отзывы и предложения отправлять по адресу: Россия, Киров, улица
Воровского, 78

© AveniR® 2018. Все права защищены. Отзывы и предложения
отправлять по адресу: Россия, Киров, улица Воровского, 78

8 800 100 80 47
www.avenir-pro.com

