Ïî÷åìó ìû èäåàëüíûé ïîñòàâùèê
äëÿ èíòåðíåò-ìàãàçèíà?
18.000 òîâàðîâ
Âûãðóçêè
Drop Shipping
Âîçâðàò
API

Не нужно платить за доставку от нескольких поставщиков,
в нашем ассортименте все, что есть на рынке интим-товаров.
Автоматическое обновление остатков и цен в Вашем интернет-магазине,
полный архив фотографий и описаний товаров.
Мы готовы взять на себя доставку заказов Вашим клиентам,
а полученные от клиентов деньги мы переведём на ваш счёт.
Вне зависимости от причин, по которым Ваш клиент
отказался от заказа, примем возврат и вернём деньги.
Экономьте своё время! Заказы на товары с нашего склада могут
формироваться автоматически, для этого достаточно настроить обмен, и всё готово!

ÎÃÎÍÜ – ãîòîâûé áèçíåñ
ïî ïðîäàæå èíòèì-òîâàðîâ
Ýêîíîìèÿ
Äèçàéí
CMS
Áûñòðûé ñòàðò
Àññîðòèìåíò

Покупка готового магазина сэкономит Вам минимум 2 мес. и 145,000 рублей.
Адаптивный дизайн отлично смотрится на экранах смартфонов и планшетов.
Сайт сделан на 1С-Битрикс – платформа для разработки номер один в России.
Полностью готовый к приёму заказов интернет-магазин за 2 дня.
В каталоге магазина более 18.000 товаров, аккуратно разложенных по категориям.
Это значительно больше, чем у большинства магазинов в Интернете.

×òî òàêîå íàñòîÿùèé dropshipping?
Главное в интернет-магазине это продажи! Для того, чтобы Вы не отвлекались
на ежедневную доставку заказов клиентам по всей России,
мы готовы взять это на себя. Êàê ýòî âîçìîæíî?
1

Вы передаёте нам информацию о заказе, его стоимости и способе доставки.

2

Мы связываемся с клиентом от Вашего имени и подтверждаем заказ.

3

На нашем складе заказ собирают и упаковывают.

4

Готовый к отправке заказ мы передаём нашему курьеру или в службу доставки.

5

Полученные от клиента деньги мы зачисляем на Ваш счёт.

Õîòèòå óçíàòü áîëüøå? Âñÿ èíôîðìàöèÿ íà
p5s.ru/dropshipping/

Îáìåí íå ïðîäàííîãî òîâàðà
Ðåéòèíãè ïðîäàæ
Ìàðêåòèíã
Ãàðàíòèÿ íèçêîé öåíû

Ïî÷åìó ìû èäåàëüíûé ïîñòàâùèê
äëÿ ìàãàçèíà?
Мы не просто продаём Вам товары, мы разделяем ответственность за то, как они будут продаваться
у Вас в магазине! Как это?! Всё, что не продано, мы поменяем на более ходовой товар.
Мы даём Вам доступ к статистике продаж в наших магазинах, это ценная информация поможет
избежать ошибок при формировании Ваших заказов.
Мы тестируем акции с разными брендами и товарами в наших магазинах и только те,
которые действительно сработали, мы предлагаем Вам.
У нас Вы можете сравнить цены разных поставщиков. Больше не нужно переключаться между
разными сайтами чтобы сравнить закупочные цены.

Ýêîíîìèÿ Готовая конфигурация 1С Розница – легко установить и использовать. Вам не придётся тратить время
и деньги на программиста, приём товара, печать ценников и другие операции.
Теперь это займёт считанные минуты!

www.p5s.ru
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