
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Наше предложение заинтересованным лицам, 

желающим сделать свой бизнес на продажах продукции 

нашего производства «Амуниция для собак» 

на маркетплейсах Вайлдберис, Озон и другие. 

Зообизнес – перспективное, устойчивое к кризисам, а потому активно развивающееся направление. 

Маркетплейсы за последнее время стали самыми популярными площадками для продаж, на которых 

рынок зоотоваров устойчиво занимает 11-ю строчку в рейтинге. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество зоомагазинов и точек продаж зоотоваров в РФ на 2022 год более 12000. 

Перспектив для торговли через маркетплейсы более чем достаточно. Вы в лучшем положении, чем 

стационарные зоомагазины, продажи в которых рассчитаны только на покупателей пешей доступности. 

Ваши потенциальные покупатели — это вся территория нашей страны. 

Не смотрите на продавцов кто торгует уже нашей продукцией или продукцией другой компании, 

выбирайте свою группу товаров и развивайте, захватывайте свой сегмент рынка. 

Главное подать товар, сделать свой стиль, 
марку, занять свое место на рынке, 

Привлечь покупателя именно к себе. Разместить свой товар на складах маркетплейсов в разных городах 

РФ, обхватив как можно большую территорию.  



 

О нас 

Производство и политика качества. 

Мы производим свою продукцию из натуральной кожи российских кожевенных заводов, работаем на 

качественной фурнитуре и нейлоновых лентах передовых китайских фабрик. При создании нашей 

продукции мы уделяем большое внимание качеству выпускаемых нами изделий. 

Наша миссия - выпускать только товары отличного качества, которые будут радовать покупателей и их 

четвероногих питомцев, ваша задача продумать и организовать свой бизнес, связанный с продажами на 

маркетплейсах данной продукции.  

Преимущество работы с нами: 

1. 20 Лет на рынке производства амуниции для собак. 

2. Отлаженные связи с кожевенными заводами и с передовыми китайскими фабриками. 

3. Товар всегда на нашем складе. 

4. Отработанный технологический процесс. 

5. Собственные производственные помещения. 

6. Перед нами не стоит задача самостоятельной торговли на маркетплейсах, мы за совместную 

работу в этом с заинтересованной командой предпринимателей. 

Структура спроса на нашу продукцию 

Самым большим спросом, конечно, пользуются ошейники. Для торговли на маркетплейсах мы 

предоставляем кожаные ошейники с подкладом и двухслойные. Вся фурнитура будет с покрытием 

никель. 

 На первом месте по продажам это ошейники из натуральной кожи это большая часть. 

 На втором месте ошейники из брезентовых, нейлоновых лент, из искусственного материала.  

 На третьем поводки из брезентовых лент, капроновых, с латексом, кожаные, цепные. 

 На четвертом шлейки, намордники, комплекты. 

Условия приобретения 

Минимальная партия закупа 30000 руб. Условия оплаты предоплата. 

Дополнительных скидок к прайсу не предоставляется. 

По системе дропшиппинга не работаем. 

Продукция «Амуниция для собак» не подлежит обязательной государственной сертификации. 

Предоставляем разрешение на торговлю продукцией нашего производства на маркетплейсах. 

Не возражаем против использования вашей торговой марки на наших изделиях.  



 

Ассортимент и цены 

 

Количество цветов кожи – 5. Черный, коньяк, оранжевый, бежевый, темно-коричневый. 

Минимальное количество на один артикул: 

 Ошейники – упаковка 10 шт, в упаковке 5 цветов по 2 штуки на цвет. 

 Шлейки, намордники, поводки – упаковка по 5 штук, в упаковке 5 цветов по 1 штуки на цвет. 

 Поводки из брезентовых лент  – поштучно. 

Все вопросы по комплектации заказов решаются в индивидуальном порядке. 

По размерному ряду и ассортименту изделий, каждый предприниматель для себя определяет 

самостоятельно с какими позициями он будет работать исходя из собственных представлений и 

желаний. 

Актуальные цены на наши изделия и их фотографии Вы можете увидеть на нашем сайте - 

прайс-амуниция.рф. Все фотографии на сайте соответствуют реальному качеству наших изделий. 

Вы можете скачать с сайта любую понравившеюся вам фотографию для использования в своей работе. 

Доставка 

Для того что бы узнать стоимость доставки до вашего города или до места назначения, вы можете 

воспользоваться транспортным калькулятором на нашем сайте от ТК «Байкал сервис» 

при составлении заявки на сайте, программа посчитает вес и объём заказа автоматически, 

а с помощью транспортного калькулятора узнаете сумму доставки до вашего города. 

Отгрузка может быть произведена любой удобной транспортной компанией. 

 

Спасибо за внимание.  

Все возникшие вопросы готовы оперативно решать 

по телефону или электронной почте: 

моб. +7-982-341-32-51, тел. +7(351) 222-32-51, e-mail: start74@inbox.ru 

https://прайс-амуниция.рф/
mailto:start74@inbox.ru

