
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 

ПО БИЗНЕСУ
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ООО «ЮАНТА ФЭШН»
ПРОИЗВОДСТВО МОДНОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

http://juanta.by


КАК ЧАСТО ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ 
С ТАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ:

 - Товар залеживается на полках у Вас в 
магазине?     

 - Ваш покупатель не может подобрать 
костюм/комплект, так как верх и низ 
отличается по размеру? Как результат – 
клиент уходит без покупки.                           

 - Бывает тяжело набрать большую 
оптовую партию, или брать сразу 
размерными рядами?

Мы готовы предоставить альтернативу решения!



Для удобства клиентов, большую часть предметов 
из костюмов, комплектов мы маркируем 
отдельно. Это позволяет Вам с большей 
вероятностью удовлетворять потребности 
конкретного покупателя. 

Каждому партнеру мы предлагаем 
индивидуальные условия. Вы сами выбираете: 
покупать размерными рядами, или без привязки к 
ним. Покупать меньше, или покупать больше, 
получая хорошие скидки

И самое главное! 
Это понятная и прозрачная ценовая политика. 
Поддержка партнеров по бизнесу личным 
консультантом  как на этапе формирования заказа, 
так и на этапе продажи, допродажи и выкладки 
ассортимента в Вашем магазине, торговой точке.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЕСТЬ!



ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

 - Минимальная оптовая партия от 200$, любой 
размер и любое количество единиц. 
- Обучающая программа «как преподнести 
капсульные коллекции покупателю».
- Систематическая рассылка обновлением 
ассортимента и только качественный контент 
(фотографии). 
- Доставка до Москвы всего 1$ за единицу нашим 
перевозчиком, любой транспортной компанией на 
выбор.

 - Минимальная оптовая партия от 400$, любой 
размер и любое количество единиц.
 - Обучающая программа «как преподнести 
капсульные коллекции покупателю». 
 - Систематическая рассылка обновлением 
ассортимента и только качественный контент 
(фотографии). 
 - Специальная скидка, если заказ размерными 
рядами.
 - Доставка до Москвы БЕСПЛАТНО, далее 
выбранной Вами компанией. В среднем 300-500 
рублей. 

 - Минимальная оптовая партия от 600$. 
 - Любой размер и любое количество единиц.
 - Обучающая программа «как преподнести 
капсульные коллекции покупателю».
 - Систематическая рассылка обновлением ассорти-
мента и только качественный контент (фотографии) 
 - Доставка до Москвы БЕСПЛАТНО, далее выбран-
ной Вами компанией. В среднем 300-500 рублей. 
 - Специальная фирменная упаковка для Ваших 
розничных покупателей бесплатно.
 - СИСТЕМА СКИДОК ДО 20%,  если заказ 
размерными рядами.

СТАРТ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:     WHATSAPP/VIBER: +37529-822-66-92; 
+375162-48-99-01.


