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Менеджер по работе с дилерами: Байтиков Чынгыз
Тел.: 8 (800) 5509019 доб.: 714 (бесплатно по РФ)
+7 (929) 950-62-35 (для других стран)
Email: dealers@kgmart.ru



Предлагаем вам быть эксклюзивным
розничным дилером KGMART.RU в вашем регионе

Какие преимущества получите вы?

Право использовать бренд
KGMART.RU и K&M

Переадресация всех клиентов с
вашего региона на Ваш интернет
магазин

Индивидуальные цены, на которую
вы можете установить любую
наценку

Собственный и полностью
автоматизированный сайт

Всестороннюю поддержку и
регулярные консультации

Эксклюзивное право осуществлять
розничные продажи товаров KGMART.RU в
вашем регионе

Приоритетная обработка ваших заказов и
обращений



Давайте рассмотрим каждое преимущества подробнее:
Собственный интернет магазин с корзиной

Мы запустим для вас интернет
сайт

Finance

Memory

Calculator

Law

Будем поддерживать ваш сайт и выпускать
для него обновления

Наценку на товары
Привлечение на него
клиентов
Обработку и доставку
заказов

Выполняете вы сами



Эксклюзивное право осуществлять розничные продажи
товаров KGMART.RU в вашем регионе

Новосибирск Якутск Ваш город Moscow

Все заказы с вашего региона будут направляться исключительно на вас и ваш
сайт. По сути вы займете пустующую нишу розничных продаж, одежды от

производителей Киргизии

Товары от производителей
Киргизии - уже

зарекомендовали себя, как
товар хорошего качества

по низким ценам. О
востребованности такого

товара говорит наш
розничный сайт

TEHNOTKAN.COM, он
показывает активный рост
при минимальных затратах
при этом он располагается
в Киргизии, что усложняет

многие вопросы



Уровни дилерства KGMART.RU
Ниже вы можете просмотреть сравнительную таблицу и подобрать для себя удобный формат

Стандарт Эксклюзив
Интернет магазин (сайт) с корзиной

Индивидуальные скидки

Эксклюзивное право розничных продаж в вашем регионе

Право использовать бренд KGMART.RU и K&M

Минимальный ежемесячный закуп

Всестороннюю поддержку и регулярные консультации

Переадресация всех клиентов с вашего региона на ВАС

Паушальный взнос
10 000 руб.

От 100 000 руб.

Роялти от реализованных через сайт товаров
KGMART.RU 5,5% 5,5%



Мы заинтересованы в вашем росте и увеличении ваших продаж
совместными усилиями можем значительно увеличить товарооборот и соответственно

прибыльность вашего бизнеса

Всесторонняя поддержка Эксклюзив на продажи в регионе Собственный сайт Дилерская скидка

За вами будет закреплен отдельный 
менеджер, для своевременной и 
профессионально обработки всех 
запросов. В случае моментов 
которые требуют  каких либо 
глобальных решений мы будем 
вместе с вами их обсуждать и 
находить пути решения.

Вы будете единственным дилером 
в вашем городе, области либо 
региона (от условий договора) все 
заказы поступающие с городов для 
которых вы являетесь 
официальным дилером будут 
направляется на вас.

Мы предоставим для вас 
полнофункциональный интернет 
магазин. На него вы сможете 
выгружать как товары от других 
поставщиков так и наши (в 
соотношении 50/50). Так же мы 
обучим ваш персонал работе с ним

Для вас мы предоставим 
индивидуальные скидки, в 
дополнение к этому вы сможете 
устанавливать наценки на свое 
усмотрение.  
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