Дорогой друг!
Мы рады, что Вы к нам заглянули. Теперь Вы сможете рассказать друзьям, что оборудовать офис
или школьный класс можно всего за несколько кликов. Мы уверены, что Вам понравится делать
покупки, оставаясь в любимом кресле. Наша цель – сэкономить Ваше время для более важных
свершений.
Идея открыть интернет-магазин, в котором есть ВСЕ для офиса и школы, пришла к нам после
встречи с общим знакомым.
Он открыл небольшую фирму и поставил себе задачу выдержать обстановку и аксессуары в офисе
в едином стиле. Заказывать изготовление каждой мелочи – дорого, поэтому было решено просто
подбирать товары из наличия по цветам. Уже через неделю бизнесмен проклял все на свете: при
таком огромном ассортименте ни один магазин не может предложить сразу все необходимое.
Какие-то товары идут под заказ, каких-то «вообще не бывает», не говоря уже о том, что мебель,
технику и канцелярские принадлежности приходится искать в разных концах города.
Удобно? Нет. Практично? Ни в коем случае.
Ради интереса мы подсчитали, сколько времени уходит у рядового сотрудника на решение такого
мелкого вопроса, как закупка канцтоваров. Знаете, что получилось? Оказывается, на это
приходится выделять целых 3 часа ежемесячно: ведь надо подобрать, оплатить, оформить
документы, подписать у руководства, отвезти бумаги и забрать товар со склада… Не меньше
недели в год сотрудник выбирает карандаши и скоросшиватели. И смешно, и грустно.
Эта мысль не давала нам покоя.
Целую неделю тратить на закупку канцелярских принадлежностей – это просто дико! Представьте,
сколько полезного для компании можно сделать, если заказывать все необходимое через
Интернет? Не только карандаши и скрепки, совершенно все: картриджи для принтеров,
компьютерные мышки, чистящие средства и даже диван, если старый вдруг надоест!

Так появилась наша «Кнопка» - интернет-магазин, где Вас ждет грандиозный выбор всего, что
нужно для работы и учебы. Пусть выбор будет легким и удобным, а рутинные дела не
отвлекают Вас и Ваших сотрудников от приоритетных задач!

Вы можете положиться на нас в вопросах доставки и оплаты: мы принимаем деньги любыми
удобными способами, а покупки доставляем до двери. Опт, розница – неважно, мы работаем с
каждым, кому нужна наша помощь.
В планах – развиваться и становиться еще полезнее. Ваши идеи вдохновляют нас! Если мы
упустили что-то важное, просто напишите об этом: (адрес электронной почты).
Желаем приятных покупок!
Искренне Ваши, ФИ №1 и ФИ №2.

