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Немецкий бренд baronia предлагает российским байерам коллекцию верхней одежды для женщин – пальто на пуху и куртки для дам
от 34 до 54 немецкого размера (российский размер – плюс 6). Она
приятно удивит своим шиком, простотой и лаконичностью, сочетанием спорта и классики, как всегда модными деталями и функциональностью. Неотъемлемой частью коллекции являются двухсторонние
пуховые пальто и куртки. Модели baronia, однотонные и с принтами,
отличаются сильными и яркими цветами, гладкими и структурными
тканями, стройными силуэтами и комфортными лекалами.
Условия сотрудничества
•
•
•
•
•

средняя закупочная цена – 10 000 руб.;
минимальный заказ – 50 000 руб.;
удобство: возможность подсортировки товара со склада;
безопасность: полный пакет документов,
отвечающих законодательству.

Контакты
Адрес: Москва, 2-й Хорошевский проезд,
д. 9, стр. 2, Бизнес-центр «Вика»
email: baroniafashion@mail.ru
Телефон: +7 (965) 444-75-75
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Компания «Лера» – российский производитель детской одежды под
зарегистрированной маркой ТМ Mister Bon & Miss Bon.
Ассортимент нашей марки постоянно обновляется, коллекции
лимитированы, поэтому мы гарантируем эксклюзивность и качество
продукции. Также возможен предзаказ на дополнительный выпуск
понравившихся изделий. Вся продукция сертифицирована.
Mister Bon & Miss Bon – это дизайнерская детская одежда, отражающая современные модные тенденции сезона. Мы выбираем только
материалы из натуральных тканей, таких как лен, хлопок, шерсть,
вискоза.
Компания сотрудничает с крупными онлайн-ритейлерами Ozon,
Mamsy и Wildberries, а также розничными магазинами в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах по всей России.
Мы создаём с вами прочные партнерские отношения, работаем
индивидуально и учитываем пожелания.

Заказы принимаем по эл. почте, либо можно оформить заказ через
корзину нашего сайта www.bonbonk.ru, предварительно зарегистрировавшись. По сформированному заказу выставим счет.
Для постоянных клиентов предусмотрены дополнительные скидки!
Размер скидок зависит от суммы заказа.
Предложение действует со второго заказа.

Варианты сотрудничества

Адрес: Москва, ул. Коломенская, д. 17
ТЦ «Океан», 1 этаж,
магазин «Модное детство»
Телефон: +7 (925) 733-94-88

1) Работаем с юридическими лицами, СП и физ. лицами.
2) Выкупать размерный ряд не обязательно.
3) Возможен предварительный заказ на интересующую вас партию.
4) Отгрузка осуществляется по 100% предоплате.

Контакты
Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Белинского,83
Skype: olga_lapteva05
Viber: +7 (902) 500-93-05
Телефон: 8 (3439) 296103
email: tm-bonbon@yandex.ru
Сайт: www.bonbonk.ru

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 35
ярмарка «Юнона»
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Российская марка Choupette предлагает одежду для детей от 0 до 12
лет. Бренд не только следует всем модным тенденциям, но выступает
в роли трендсеттера в сфере детской моды. В этом году компания
представляла Россию на крупнейшей международной выставке Pitti
Bimbo в Италии.
Choupette представлен на рынке уже более 12 лет и имеет свыше
100 фирменных магазинов в мире. Choupette входит в пятерку
ведущих отечественных производителей по мнению авторитетного
консалтингового агентства Kids Fashion Retail в 2018 году.
Ассортиментная матрица ТМ Choupette охватывает широкую целевую аудиторию и включает в себя более 500 артикулов в сезон.
•
•
•
•
•
•

Дизайнерская одежда и обувь (0-12 лет)
Школьная форма (до 170 см)
Комплекты и конверты на выписку
Крестильные наборы
Нижнее белье и термобелье
Постельное белье, мебель и аксессуары

Условия сотрудничества
минимальная партия закупки – от 50 000 рублей, наличие свободного склада в Москве. Широкая программа b2b лояльности: консультационная и маркетинговая поддержка партнеров, персональный
менеджер, сезонные скидки, возможность обмена и возврата товара.
Подсортировка в течение сезона без выкупа всего размерного ряда.
Контакты
Адрес: г. Москва, ул. Барклая д.6, стр.5, офис 620
Телефон: +7 (906) 037-19-36
email: choupette@mail.ru
Сайт: www.choupette.ru
@choupette_ru
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SERGE – белорусский производитель нижнего белья, одежды для
сна и отдыха, спорта, верхнего трикотажа для женщин и мужчин в
Республике Беларусь.
Философией нашей компании является исключительное отношение
к человеческому телу, именно поэтому мы уделяем особое внимание
разработке моделей и выбору полотен для нашей продукции.
Мы используем только высококачественные материалы, которые в
сочетании с идеями дизайнеров превращаются в стильные и комфортные модели.
Имея собственную дизайн-студию, мы подходим к разработке каждого изделия индивидуально, учитывая все особенности и детали,
и создаем конструктивное белье и одежду, комфортные в носке и
почти не ощутимые на теле в течение всего дня.
Продукция SERGE неоднократный победитель в международном
конкурсе «Выбор года» в номинации «Бельевой трикотаж №1 в
Беларуси». Производство компании оснащено современным высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей. На сегодняшний день у компании более 200 магазинов и
секций в 6 странах мира.
Ассортимент продукции SERGE: женское и мужское бельё, бюстье;
одежда для сна; одежда для дома и отдыха; спортивная одежда.
SERGE работает в модной индустрии, и вся деятельность компании
основана на концепции Fast fashion. Еженедельно в торговую сеть
поступают новые коллекции для разных возрастных групп: 18+, 25+,
35+. Целевая аудитория: 90% девушки, возраст 25+, современные
городские жительницы, ценят комфорт и естественность.

Условия сотрудничества
Наша Компания работает с юридическими лицами, частными предпринимателями, магазинами, универмагами и сетями.
Розница: онлайн-магазин serge-fashion.ru
Опт: http://b2b.serge-fashion.by/cooperation/wholesale-buyers/
Стартовая закупка товара от 25 000 рос.руб.
Франчайзинг: b2b.serge-fashion.by/franchising/index.php?bitrix_
include_areas=Y&sphrase_id=268181&clear_cache=Y
Размер начальных инвестиций от 600 000 рос. рублей;
рекомендуемая площадь магазина от 20 кв. м;
рекомендуемая стартовая закупка товара при открытии магазина
составляет 10 000 – 12 000 рос. руб./ кв. м (с учетом скидки);
срок открытия магазина – 1 месяц;
поддержка на всех этапах развития.
Контакты
Адрес: Минск, ул.Жилуновича, 2в, пом.4
Телефоны: +375 17 340-04-73
+375 29 124-08-11
email: franshiza@serge-fashion.by
Сайт: b2b.serge-fashion.by
Интернет-магазин: serge-fashion.by, serge-fashion.ru
Мы в социальных сетях:
sergefashion
SERGE.Belarus
serge.minsk
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Оптовые шоу-румы SODAMAG в Москве и Санкт-Петербурге предлагают широкий ассортимент готовой одежды, консалтинговые услуги
и образовательную программу для специалистов индустрии моды.
Опытные специалисты проводят колоссальную работу по отбору лучших предложений из всего многообразия в сегменте Pronto Moda.
Такое понятие как Pronto Moda всё чаще звучит в кругах байеров
и оптовых покупателей. Pronto значит быстрый, и именно это
нужно современной модной индустрии! Оперативные закупки,
моментальные поставки, мгновенная реакция на изменения
тенденций, возможность получения прибыли в несколько раз
быстрее – все это максимально характеризует работу с одеждой
данного сегмента.
Коллекции сегмента Pronto Moda берут за свою основу модные тренды текущего сезона, реализуются в более экономичном варианте и
выпускаются небольшими партиями каждую неделю. Снижение затрат, а следовательно, и конечной стоимости продукции, происходит
за счет отсутствия наценки за знаменитый бренд. Покупатель платит
за разнообразие стилей, качество и современность одежды Pronto
Moda, а не за лейбл или бирку бренда!
Сегодня Pronto Moda – движущая сила розничной торговли. Предприниматели могут пополнить ассортимент, имея даже небольшой
бюджет, ускорить оборот и получить быструю прибыль.
Фабрики, выпускающие готовую одежду, размещены в Италии, но современные технологии позволяют улучшить и упростить работу байеров благодаря дистанционному заказу коллекций. Самое главное
преимущество, конечно же, экономия времени и денежных средств.
Делать заказ дистанционно через интернет вы можете абсолютно
в любом месте и в любое время. Данный фактор особенно значим
для тех, у кого плотный график и отсутствует свободное время. Делая
дистанционный заказ, вы можете смело исключить затраты на перелет и отель.

Сотрудничая с SODAMAG, предпринимателям не нужно пережевать
за доставку и таможенную очистку. Работая с проверенной компанией, клиенты получают полный комплект необходимых документов.
С SODAMAG Италия становится ближе, а мода быстрее и доступнее!
Шоу-румы предлагают разнообразные коллекции для женщин 25-50
лет с широким размерным рядом от 40 до 54. Большинство моделей
выполнено из вискозы, также используются лен, хлопок, и полиэстер.
Всегда в наличии более 15 мини-коллекций Pronto Moda (трикотаж,
джинсы, платья, спорт шик, oversize).
Условия сотрудничества
Средняя закупочная стоимость единицы товара – 1300-1700 руб.,
минимальная сумма заказа – 25000 р.
Условия оплаты – 100% предоплата.
Приоритетные регионы для развития: Краснодар, Новосибирск,
Москва, Екатеринбург, Челябинск и др.
Возврат производится только на изделия с фабричным браком, существует программа лояльности в зависимости от объемов закупок:
50 т.р. – 3%, 100 т.р. – 7%, 400 т.р. – 20%. При работе по депозиту
возможна скидка 25%.
Работаем как с юридическими лицами, так и индивидуальными
предпринимателями и частными лицами.
Возможность подсортировки без выкупа всего размерного ряда.
Контакты
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 25
Москва, ул. Нижняя Красносельская 40/12, строение 10, офис 6
Телефон: 8 (812) 335-34-41
email: logistics@sodamag.ru
Сайт: opt.sodamag.ru
sodamag

