Оптовым покупателям

ОБУВЬ ОПТОМ ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ И СТИЛЬНУЮ ОБУВЬ СРЕДНЕГО КЛАССА
выгодная цена от производителя (ваша наценка от 100%)
ассортимент от 200 новых моделей ежегодно
быстрая доставка по России за 3-7 дней
каждое изделие проходит проверку качества

Почему с нами выгодно сотрудничать?
Мы предлагаем:

высокорентабельный товар. Наценка 100-150%

Марка «ATWA Collection» соответствует категории Средний. Позволяет устанавливать наценку 150%. Ряд партнеров ставят
200%. Получите реальную прибыль от реализации.

минимальная партия 30 пар обуви или 100 тыс. руб.
Ваша прибыль составит 150 000 рублей.

быстрая доставка за 3-7 дней по России
Доставим любой удобной транспортной компанией.

До терминала в г. Москва доставка за наш счет. В другие регионы России по тарифам транспортной компании.

качественный товар. Мы производим продукцию, за которую клиенты
говорят: «Спасибо!»

Особое внимание уделяем материалам. Используем натуральную кожу Premium-класса, комплектующие и фурнитуру
проверенных европейских производителей. Каждая строчка, каждая деталь подчеркивают стильный дизайн и высокое
качество

гарантии производителя

На обувь действует гарантия производителя 30 дней с момента покупки конечным клиентом. Проводим 3-х уровневую
проверку качества на производстве.

стильный дизайн. Мы создаем обувь, исходя из покупательского спроса

Представлены модели от «минимализма» для повседневной жизни до «модельной классики» для светского выхода и «трендов».

помощь в формировании ассортимента заказа

Посоветуем «ходовые» модели, исходя из данных о продажах в собственной розничной сети. Поможем сформировать
ассортимент обуви с учетом целевой аудитории магазина.

Туфли ТФП9 5363 чрп

Сапоги СРС6 7123 ч ворсин

Высокий ботинок СКР7 7114 ч
ворсин

Оптовая цена - 3 600 р.
Розничная цена - от 5 970 р.
Ваш доход - от 2 370 р

Оптовая цена - 5 500 р.
Розничная цена - от 10 550 р.
Ваш доход - от 5 050 р.

Оптовая цена - 4 350 р.
Розничная цена - 7 950 р.
Ваш доход - от 3 600 р.

обновление коллекции

Производим более 200 моделей ежегодно. Обновляем коллекцию каждые 3 месяца с учетом модных тенденций и пожеланий
клиентов. Тестируем новинки.

скидки при увеличении заказа и размера предоплаты

При заказе от 200 пар и внесении предоплаты предоставляются дополнительные скидки:
от 200 пар и предоплата 30% — дополнительная скидка 3%
от 200 пар и предоплата 50% — дополнительная скидка 5%

возможность предоставления образцов

При необходимости предоставим образцы продукции. Отправим вам полупары для наглядного подтверждения качества
материалов и исполнения.

лояльность клиентов к бренду

Покупая однажды обувь «ATWA Collection», клиенты становятся поклонниками бренда.

Кого приглашаем к сотрудничеству?
розничные магазины обуви для реализации обуви «ATWA Collection»;
обувные сети для производства обуви под вашей торговой маркой;
средние и крупные предприятия для производства под заказ. Например, мы производим обувь для санатория «Электроника» г.
Кисловодск, ФГУ Арбитражный Апелляционный Суд № 16 г. Ессентуки, Авиакомпании (внутренние авиарейсы).

Условия работы
Минимальная оптовая партия от 30 шт. или на сумму 100 тыс. руб.
Минимальная предоплата для приема в производство — 20%.
Срок изготовления — 7-14 дней для объема до 150 пар.

Порядок работы
1. Вы оставляете заявку.
2. Наш менеджер связывается с вами, отправляет оптовый прайс-лист и, при необходимости, поможет сформировать нужный
ассортимент.
3. Вы размещаете оптовый заказ.
4. Заключаем договор и вносите предоплату.
5. Вы получаете 100% объем в течение 4 недель. Сроки обсуждаем заранее в зависимости от объема заказа.
6. Оплата остатка за заказ по факту отгрузки.
7. Отправляем транспортной компанией.
Мы делаем обувь с идеальным балансом между дизайном и тщательно отобранными материалами.

Становитесь нашим партнером и зарабатывайте на обуви, за которой возвращаются!

