
частное торговое унитарное предприятие  
КЕТО ПРОДУКТЫ 
220034, Минск, ул. Берестянская 2-15 
УНП 192827412 ОКПО 504194985000  
р/с BY03МТВК30120001093300099733  

в ЗАО МТБанк 220035 г. Мiнск, ул.Толстого 10 МФО MTBKBY22 
тел.+375 29 6465646 (Viber, Whatsapp, Telegramm, WeChat) 

email: info@ketofoods.by,  сайт https://ketofoods.by 

         
22.03.21        Белорусское общественное 
        обьединение фермеров 
 
 Компания Кето продукты, выражает заинтересованность в сотрудничестве с 
фермерами из Беларуси и стран СНГ по закупке и доставке в Минск экологически 
чистой продукции растениеводства и животноводства. Мы хотим закупать и 
предоставлять потребителям продукцию выращенную без ГМО, пестицидов и 
гербицидов, но с натуральными органическими и неорганическими удобрениями, а 
также мясо, яйца, рыбу и птицу, выращенных на натуральных кормах без антибиотиков 
и гормонов.  
 
Продажи будут осуществляться двумя способами: 

 
1. Путем организации мини рынков фермерских продуктов в Минске и областных 
городах. Мы будем сдавать фермерам либо их торговым представителям торговые 
витрины и холодильники. На этих минирынках будут сдаваться витрины под торговлю 
1)свежее мясо и субпродукты (свинина, говядина, крольчатина и т.д.) 2)домашняя 
птица (утки, гуси, куры и т.д) 3)рыба свежая и замороженная 4)яйца домашние 
5)зелень свежая 6)квашения и соления 7)овощные корнеплоды свежие 8)Свежие и 
мороженные фрукты и ягоды 9)местные и привозные орехи и сухофрукты 
10)кулинария: готовые салаты и прочие готовые блюда 11) шаурма и шашлыки 
12)домашняя выпечка и кондитерские изделия 13)масла, консервы и прочая бакалея 
14)домашние молочные продукты (творог, сметана, сыры и прочее) Для того, чтобы 
исключить конкуренцию между поставщиками, мы будем сдавать павильон только 
одному поставщику. Если поставщик не имеет возможности загружать витрину своей 
продукцией каждый день, мы сможем предложить аренду витрин на один день в 
неделю. 
Все платежи покупатели делают напрямую поставщику. Фермер получает деньги в этот 
же день, как привез продукцию.  
 
2. Для фермеров, которые не имеют возможности доставлять продукцию на мини 
рынки, мы организуем закупку и доставку продукции потребителям через Клуб 
совместных закупок с последующей выдачей товаров на минирынке. Подробнее о 
проекте на сайте ketofoods.by При этом мы формируем график совместных закупок и 
собираем средства от потребителей через интернет магазин. Здесь мы также не делаем 
никаких наценок на продукцию и предоставляем клиентам возможность получать 
продукцию по цене закупки у фермера. Потребитель платит в нашу компанию 
членский взнос за участие в этом клубе и получает продукцию по цене закупки у 
фермера. 
 
Прошу Вас оказать содействие в установлении контактов с заинтересованными 
фермерами. 
 
 
 


