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Париж, 10 декабря 2018

Уважаемые Клиенты,

Как Вы знаете до сегодняшнего дня интересы компании LMC на территории России и  
Белорусии предсталяли 2 компании: ООО "КПФ "МИЛОРАДА" и ООО "Банг и Бонсомер".

В настоящее время мы проводим реорганизацию нашей дистрибьюторской сети в Европе. В 
связи с эти LMC принял решение работать только с одним дистрибьютором в России и 
Белорусии, что позволит нам не только оптимизировать работу логистической сети, но и даст 
возможность оказывать Вам лучшую техническую поддержку.

С 1 января 2019 наш партнер - компания ООО "КПФ "МИЛОРАДА", начинает работу по 
продвижению полного ассортимента компании LMC. Начиная с этого времени просим Вас все 
запросы, касающиеся образцов и технической информации, направлять в первую очередь :  

Столыпина Елена/ Stolypina Elena 

Руководитель отдела продаж 

косметического сырья/ 

Head of Department Ingredients for 

Cosmetics 

ООО КПФ "МИЛОРАДА"/ MILORADA LTD 

тел./tel.: +7 495 956 98 01 доб. 213 

факс/fax: +7 495 616 66 79 

моб./ mob: +7 915 470 16 07  

ICQ 663632388 

e-mail: e.stolypina@milorada.ru 

В соответствии с существующей договоренностью во время переходного периода до 30 июня 
2019 года компания ООО "Банг и Бансомер" будет продолжать осуществлять коммерческие 
поставки их текущего ассортимента. Все заказы с датами поставки после 30 июня 2019 года 
просим Вас направлять в компанию ООО "КПФ "МИЛОРАДА".

Мы благодарим компанию ООО "Банг и Бансомер" за плодотворное многолетнее 
сотрудничество и глубоко признательны за упорство в работе, профессионализм и 
приложенные усилия для продвижения продуктов LMC. 

С уважением,

Жером Окутюрье
Директор по продам
Европа, Ближний Восток, Африка
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Paris, December, 10th 2018 

 

Dear Valuable customer 

As you may know until today, LMC is currently represented in RUSSIA and BELARUS countries through 

two different distribution partners, MILORADA and BANG & BONSOMER.  

As part of a strategic re-alignment of our European distribution network, LMC have decided to work 

with a single partner for the RUSSIA and BELARUS countries which will simplify the supply chain and 

give you the best possible support from a single source.    

As of January 1st 2019, our partner MILORADA will take responsibility for the promotion of the whole 

range of LMC products. Starting from this date, for any sample or technical enquiries relating to all 

LMC products, please contact in the first instance: 

Столыпина Елена/ Stolypina Elena 

Руководитель отдела продаж 

косметического сырья/ 

Head of Department Ingredients for 

Cosmetics 

ООО КПФ "МИЛОРАДА"/ MILORADA LTD  

 

тел./tel.: +7 495 956 98 01 доб. 213 

факс/fax: +7 495 616 66 79 

моб./ mob: +7 915 470 16 07  

ICQ 663632388 

e-mail: e.stolypina@milorada.ru 

As part of the handover agreement, there will be a transition period whereby BANG AND BONSOMER 

continue to take purchase orders for the product range they currently managed with a deliver date up 

to and including 30th June 2019.  For any purchase orders requiring delivery after June 30th 2019, we 

kindly ask you to send these your P/O’s to MILORADA. 

 

We would like to take this opportunity to thank BANG AND BONSOMER for this fruitful collaboration 

throughout the years and have very much appreciated their hard work, professionalism and dedication 

in the promotion of the LMC products. 

Sincerely yours 

 

Jerome Aucouturier 

EMEA sales director 
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