
Федеральная сеть магазинов женской одежды



О БРЕНДЕ

Бренду CHARMSTORE всего 3 года, но мы уже 
покорили сердца тысячи девушек, нашу одежду 
носят знаменитости. 

Наше собственное производство находится в 
России, г. Ростов-на-Дону,  шьет базовую одежду, 
учитывая все модные и актуальные тенденции, 
но при этом максимально адаптируя ее для 
комфортной повседневной жизни. 

Мы очень трепетно относимся к качеству наших 
изделий, сохраняя ее доступность для того, 
чтобы каждая девушка могла подобрать себе 
образ на любой жизненный случай.



НАШИ КЛИЕНТЫ 

Возраст наших активных клиентов 23-45 лет, уровень 
дохода средний, образование высшее или еще 
студенты. 

Девушкам, которые выбирают наш бренд, важен 
внешний вид, красота во всем, они следят за модными 
тенденциями и следуют им. 

Они уверены в себе, знают чего хотят, ценят свое время, 
поэтому им важен сервис 24/7.

Проживают в маленьких и крупных городах. 
Обладают активной жизненной позицией, общительные 
и с разносторонними интересами. Любят 
путешествовать. 



УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОПТа: 

1. Минимальный каждый заказ на 50.000 руб. ( скидка от 
верхней цены на сайте всегда -50%), заказ оформляется 
самостоятельно на сайте. Ограничения количества 
заказов в месяц-нет. 

2. Выкупается ОБЯЗАТЕЛЬНО полный размерный ряд: XS, 
S и M. Если какого-то размера нет в наличии, 
выкупаются оставшиеся. 

3. При закупке группы товаров верхней одежды (товар 
попадающий под обязательную маркировку) требуется 
регистрация в честном знаке. 

4. Отправка товара за счет покупателя, у Вас должен быть 
договор с транспортной компанией ( Почта России, 
сдэк и тд). Вы присылаете нам готовый трек номер для 
отправки груза. 

5. Груз отправляется в течение 3-х дней с момента оплаты 
заказа. 



УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОПТа: 

6. Оплата возможна по счету как юр. лицо либо
перевод на карту.

7. Обязательное заполнение анкеты оптового
сотрудничества перед совершением заказа на
сайте.

8. Отношения сторон регламентируются
подписанным договором поставки.

9. Реализация товара может производиться только в
шоурумах (оптовая продажа не производится для
интернет магазинов и маркетплейсов).

10. Закрытые города для опта: Москва, Тюмень,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар,
Ростов-на-Дону, Сочи, Красноярск, Иркутск,
Владивосток, Уссурийск, Новосибирск и
Севастополь.


