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 ОПТОВАЯ ПОКУПКА 
optom.alleswunder.ru

Познакомившись  
с нашей 
политикой 
маркетинга,  
люди впредь не 
согласятся на 
меньшее. 
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Более 100 000 
уникальных моделей 
женской одежды и обуви

Alleswunder - одна из крупнейших площадок 
оптовой поставки в Европе, полностью 
посвященная модной одежде и обуви высокого 
качества. 
Все товары, представленные на сайте, 
произведены в Турции, общая 
производительность наших фабрик - свыше 
750 000 единиц одежды в день. 

Послепродажное обслуживание показывает 
высокий уровень удовлетворённости клиентов: 
отсутствие претензий к качеству изделий. 
Мы предлагаем нашим покупателям 
оригинальные модели женской одежды и 
обуви, большую часть из которых невозможно 
найти в других интернет-магазинах России. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ALLESWUNDER
‣НОВИНКА НА РЫНКЕ - Самый 

большой ассортимент одежды и 
обуви для оптовых поставок в 
Европе, Турции и России!  
Более 50 тысяч наименований 
изделий всегда в наличии на складе.


‣БОЛЕЕ 100 КАТЕГОРИЙ женской 
одежды, обуви и аксессуаров в одном 
месте, отправка с единого склада. 

‣ЭКСКЛЮЗИВНО – Вам больше не 
придется ехать за товарами в Турцию, 
Турция приедет к Вам - быстро, 
оперативно, надежно и очень выгодно.  

‣ВЫГОДНО - Alleswunder 
предоставляет возможность 
заказывать товары по мере 
необходимости любыми партиями, Вам 
более не придется складировать 
лишний товар! 

‣ОНЛАЙН ОПТОМ - Удобный 
интерфейс для поиска, заказа товара, 
а также получения счета на оплату в 
автоматическом режиме прямо на 
сайте. 

‣НАДЕЖНО - Всегда новые модели, 
профессиональные фото и описания. 
Вы получите именно тот товар, что 
заказывали. 

‣СТАНДАРТ КАЧЕСТВА - Все товары 
произведены в Турции, 
сертифицированы по европейским 
стандартам качества и безопасности. 

‣ВСЕГДА В ТРЕНДЕ - Еженедельно на 
сайт добавляются сотни новых товаров, 
мы также принимаем индивидуальные 
заказы. 

‣ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА -  Безупречное 
качество товара, гарантия возврата на 
заводской брак в течение 28 дней! 

‣БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА - по всей 
России до адреса заказчика, независимо 
от объема заказанной партии. Такого Вы 
нигде не найдете! 

‣ОПЕРАТИВНО – срок доставки от 5 до 
15 дней в зависимости от региона. 
Курьерскими компаниями DHL и СДЭК - 
быстро и надежно. 

‣СТРАХОВАНИЕ ДОСТАВКИ - Мы 
гарантируем сохранность и берем на 
себя материальную ответственность за 
товар до момента передачи его клиенту.



‣ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД - 
Каждому оптовому клиенту 
назначается персональный 
менеджер, готовый оперативно 
решить любой Ваш вопрос. 

‣ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ - При заказе 
товара клиентом Вашего региона, мы 
можем организовать доставку с 
Вашего склада! 

‣ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – 
всесторонняя помощь в продвижении 
еще не реализованных товаров, 
приобретенных у нас.  

‣РАССРОЧКА - Возможность 
предоставления рассрочки платежа 
нашим постоянным клиентам. 

‣ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ - 
Индивидуальные условия поставки на 
крупные заказы.

ALLESWUNDER

I. ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ И ЦЕНОВУЮ 
ПОЛИТИКУ РЫНКА В ПОЛЬЗУ 
РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ;


II. ПРОДВИНУТЬ ТУРЕЦКИЙ ДИЗАЙН И 
КАЧЕСТВО И ВЫВЕСТИ ДОСТОЙНЫХ 
ТУРЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ 
ТЕНИ РЕТЕЙЛА НА УВЕРЕННЫЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ. 

ALLESWUNDER СТАВИТ ЦЕЛИ
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Дания Япония

Куда мы продаем?
Наши фабрики поставляют женскую одежду 
и обувь по всему миру! Ежемесячный оборот

до 500 миллионов долларов!

Нашу одежду с удовольствием носят 
в таких странах как:

Канада Италия

США Германия

Швеция Великобритания

Франция Австралия
ALLESWUNDER



Вы можете открыть магазин ALLESWUNDER в любом регионе страны с возможностью 
представления 100 тысяч наименований без вложения в товар.

ЕДИНСТВЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
Оптовый маркет женской одежды и обуви с 

розничным удобством обслуживания
ИНТЕРЕСУЮТ ПОДРОБНОСТИ? Заходите... https://www.allesfranchise.com/glavnaia/

Новый подход к франшизе – мы берем на себя 
все коммерческие риски и работы. 
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Турция является одним из 
главных производителей 
текстиля и одежды в мире, 
ежегодно экспортируя 
готовую одежду на сумму, 
превышающую $30 млрд. 
Аналогичный объем товара 
поступает в розничную 
торговлю в европейские 
государства, Россию и 
другие страны на сумму 
$400-500 млрд. в год. Так 
как основной объем товара 
из Турции поступает путем 
трансграничной онлайн-
коммерции, фактически 
получается, что европейские 
страны экспортируют 
одежду больше, чем Турция, 
как в денежном выражении, 
так и в показателях объема 
торговли. 

О турецком атласе и бархате 
складывались легенды, 
женские турецкие наряды 
славятся по всему миру. 
Именно на турецких землях 
создавались первые ткани 
на заре человечества, когда 
из способа защиты от 
непогоды одежда 
превратилась в искусство, в 
инструмент творческого 
самовыражения. В этом 
смысле Турцию с 
уверенностью можно назвать 
колыбелью искусства 
изящно одеваться, где идея 
эстетического выражения 
посредством одежды 
сложилась и передавалось 
как ценность - из поколения 
в поколение.

Турецкая 
одежда и обувь
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The New Way of Shopping

Зарубежные интернет магазины в России 
Центральный Банк России сообщил, что российские 
покупатели потратили в зарубежных интернет-магазинах 
$9,7 млрд (610 млрд. рублей), а доходы иностранных 
компаний на российском рынке в 2018 году существенно 
выросли - на 34,7%.

В январе 2019 года «Почта России» 
обработала 35,9 млн посылок из 
иностранных интернет-магазинов, что 
на 25% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, сообщает РБК. 
В первом месяце 2017 года, для 
сравнения, этот показатель 
был меньше — 22,5%.

Женская одежда 

Согласно прогнозам на 2019-2022 годы, российский рынок 
женской одежды будет расти ежегодно на 1,1% (CAGR 
2019-2023), и в 2019 году выручка составит $20,8 млрд. (4)  

Рынок онлайн коммерции 

По последним данным Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ), объем российского рынка электронной 
коммерции в 2018 году достиг уровня в 1,66 трлн рублей ($25,5 
млрд). Последние три года продажи в онлайн пространстве 
увеличились на 20%, рост идет беспрецедентными темпами.
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«Мы верим в мир,  
где торговля должна 
превратиться в 
честный здоровый
энергообмен,  и такая 
торговля даст нам 
свободу мысли и 
выбора, вместо 
ненасытности и 
вечной погони за 
заработком и 
наживой».

Хюсейн Акбаба,  
Председатель совета директоров 
международной компании ALLESWUNDER



The New Way of Shopping

 ALLESWUNDER

WWW.ALLESWUNDER.RU

www.alleswunder.ru, rostov.alleswunder.ru, perm.alleswunder.ru, kazan.alleswunder.ru, www.alleswunder.tatar, 
au.alleswunder.com, www.alleswunder.by, www.alleswunder.com, www.alleswunder.dk.

ООО «АЛЛЕСВУНДЕР»  
Москва: +7 (495) 240 8288; +7 499 404 1986;  

info@alleswunder.ru

GLOBAL PERAKENDE PAZARLAMA A.Ş. 
Cumhuriyet Bulvarı, 97/51 Konak, Izmir, Türkiye, KVD No: 3760754554 

Phone: +90 850 888 1998; info@alleswunder.com, 

OPTOM.ALLESWUNDER.RU

ОФОРМИТЕ ПРОБНЫЙ ЗАКАЗ  
и получите стильный подарок!
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