
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

СУПЕРУСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВИКОВ

ЧТО ЕЩЕ ВАМ ПОНРАВИТСЯ В РАБОТЕ С НАМИ

Торговые марки «Ехидна», Mum’s Era: мы производим товары для современных родителей!

www.exidna.com

www.mums-era.com

Приехать к нам:   Москва, ул. Новодмитровская,  
д. 5а, строение 2, офис 641а

Написать письмо: client@exidna.com
Обсудить детали: +7 (495) 589-68-99

МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА
Наше знакомство будет приятным! При первом заказе на сумму хотя бы от 10 тыс. рублей вы получите 
сразу максимальную оптовую скидку -50% от МРЦ (минимальной розничной цены). Ваша минимальная 
наценка до МРЦ составит +100% и выше.

ГАРАНТИЯ ПРОДАЖ В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ
Мы берем все риски на себя! Через 120 дней продаж мы по первому требованию примем от вас 
возврат нераспроданных остатков из первой поставки и обменяем их на новинки по вашему выбору.

ДЕЛАТЬ ЗАКУПКИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Мы правообладатели брендов Mum’s Era и «Ехидна» и производители всех товаров, которые вы видите 
в нашем прайсе. Это 2000 артикулов, они уже изготовлены, в наличии на складе. Выгоднее всего 
заказывать у нас напрямую, а не через посредников.

РАБОТАТЬ ПО ДРОПШИППИНГУ ИЛИ С ПОШТУЧНЫМ ВЫКУПОМ
Можно выкладывать описания товаров на ваш сайт и выкупать у нас только то, что реально заказали. 
Отправим заказ вашему покупателю напрямую с нашего склада /отгрузим вам от 1 единицы с оптовой 
скидкой, если товар выложен у вас на сайте.

ЛЕГЧЕ ОТСТРАИВАТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ 
Мы производим товары для естественного родительства. На них сейчас в России спрос, который 
опережает предложение. Слинги, многоразовые подгузники и одежду для кормления пока еще не 
встретишь «на каждом углу». Вам будет легче отличаться от конкурентов, если добавите Mum’s Era 
и «Ехидна» в ассортимент.

ПОЛУЧАТЬ ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ
Чтобы вам было легче развивать бизнес по продаже товаров для мам и малышей, мы будем делиться 
с вами полезной информацией в секретной рассылке — там и кейсы из нашей практики, и советы по 
маркетингу, и рекомендации по продвижению.

БЕСПЛАТНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОДБОРКОЙ ДОРОГОГО КАЧЕСТВЕННОГО КОНТЕНТА
Мы тратим много денег, чтобы делать качественные фото всех новинок, видеоролики, подробные статьи, 
мануалы, инструкции и заметки о пользе наших продуктов для покупателей. Вы сможете использовать все 
это бесплатно — размещать на вашем сайте и на страницах в соцсетях. Очень помогает продажам! 

МИНИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

ДОСТАВКА ЗАКАЗА

Ориентируйтесь на розничные цены на партнерском  
сайте

По Москве и Подмосковью — самовывоз с нашего склада или платная курьерская 
доставка. Другие города России — бесплатная доставка до московского склада 

транспортных компаний «Деловые Линии»/ПЭК. Доставка в другие государства за счет покупателя.

Закупка отЗакупка от
10 000 руб.10 000 руб.

СКИДКАСКИДКА -50%-50% ОТ МРЦОТ МРЦ

ваша минимальная наценка ваша минимальная наценка 
до МРЦ составит +100%до МРЦ составит +100%

Закупка отЗакупка от
1 единицы слингов1 единицы слингов

СКИДКАСКИДКА -40%-40% ОТ МРЦОТ МРЦ

ваша минимальная наценка ваша минимальная наценка 
до МРЦ составит +67%до МРЦ составит +67%

На все остальные товары На все остальные товары 
от 1 единицыот 1 единицы
СКИДКАСКИДКА -25%-25% ОТ МРЦОТ МРЦ

ваша минимальная наценка ваша минимальная наценка 
до МРЦ составит +34%до МРЦ составит +34%


