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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
ЦЕЛЬ КОСМИКА

•
•

КЕЙСЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•

УСЛУГИ
КОНТАКТЫ

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

сентябрь

2018 год

3 прямых контракта
с заводами производителями,
более 100 SKU на складе в Москве…

2016 год
компания стала вести оптовую деятельность
(торговля трендовыми товарами).

2017 год
принято решение о создание оптоворозничного проекта

2000 год
компания получила брокерскую
лицензию и стала самостоятельно
оказывать услуги таможенной отчистки

1996 год
создание транспортной компании
«Дальфес», занимающейся
предоставлением логистических услуг из
стран Азии (Китай, Корея, Япония и др.)

2008 год

компания оказывает сервис «бизнес под
ключ»: сопровождение сделки на всех этапах
(подбор товара, контроль производства на
заводах в странах Азии, контроль качества
выпускаемого товара, логистические услуги
на территории страны производителя,
таможенная отчистка, доставка до склада
покупателя).

COSMIC.MARKET

ЦЕЛЬ КОСМИКА

основываясь на огромном опыте
ведения логистического и торгового бизнеса

Я ОТСЛЕЖИВАЮ И ЗНАЮ,ЧТО НУЖНО
ПОТРЕБИТЕЛЮ

СЕГОДНЯ Я ВЕЗУ ТОВАРЫ, НА КОТОРЫХ УЖЕ
ЗАВТРА МЫ БУДЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ВМЕСТЕ!

НАШИ КЕЙСЫ ТРЕНДОВЫХ ТОВАРОВ
СПИННЕРЫ

3D РУЧКИ

FINGERLINGS

продано
22 контейнера

продано более
12 000 штук

продано более
35 000 штук

2016 год

2018 год

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕИ

МЭДЖИК ТРЭК

КУКЛЫ ЛОЛ

ТРЕНДЫ В НАЛИЧИИ!

продано более
5 000 штук

продано более
7 000 штук

продано более
15 000 штук

свяжитесь со мной сейчас.
ВАШ КОСМИК.

ПРЕИМУЩЕСТВА
прямые контракты с
производителями
собственная транспортная
компания

высоко востребованный и
маржинальный товар

вся продукция ввезена в
«белую» и сертифицирована

огромный опыт работы с
трендами ( 100 из 100 )

ЧТО МЫ ДАЕМ
МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Наша прямая заинтересованность заключается в том, чтобы вы
успешно продавали наши товары!
И мы рады помочь вам в этом тремя способами:
1) Мы нанимаем промоутера и выделяем подготовленные
специально для вас листовки;
2) Мы устанавливаем голографическую проекцию и брендируем
полки с нашей линейкой товаров;
3) Размещаем вас в блоке «Наши партнеры» на нашем сайте.

ТРАФИК С НАШИХ САЙТОВ
Покупатели делятся на два типа:
• Первые без проблем готовы оплатить и заказать товар на сайте в
момент просмотра.
• Вторые хотят пощупать и посмотреть товар в живую перед покупкой,
мы готовы отправлять их в ваш магазин!

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
По согласованию с вами наш топ-менеджмент выезжает на
точку продаж, где проводит инструктаж, обучение,
демонстрацию по линейке наших товаров
вашим сотрудникам для их более эффективной работы!

СОГЛАСИТЕСЬ, ПОСТАВЩИК С ОДНОЙ ТРЕНДОВОЙ ИГРУШКОЙ МОЖЕТ
ПРИНЕСТИ ВАМ КРАТНО БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ, ЧЕМ ПОСТАВЩИК С 1000
ОБЫЧНЫХ ИГРУШЕК!
Наверняка вы видели некоторые из товаров, которые в последствие становились
трендами.
Вы смотрели на них, недоумевали и думали «кому такое может быть интересно?», но
после того как эти товары «взрывали» рынок своими продажами, вы думали про себя
«Черт, почему я не разглядел(а) потенциал данного товара и не включил(а) его в свой
ассортимент раньше?»
«КТО ПЕРВЫЙ, ТОГО И ТАПКИ!»
ВАШ КОСМИК.

ХОТИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМИ КТО ЗАРАБОТАЕТ НА НОВЫХ ТРЕНДАХ?
ЗВОНИТЕ!
www,COSMIC.MARKET
+7 (495) 205-9-205
+7 (999) 5-999-040

