
 

 

 

IVA MOSS’O KIDS 

 

Забота о вашем малыше 

 

 

 

 

 

 

 



Условия сотрудничества с Iva Moss’o™ 

 

Здравствуйте, уважаемые партнеры! 

Обращаем Ваше внимание, что данное условие 

предназначено исключительно для сезонных коллекций 

2017, данное условие сотрудничества не относиться к 

базовым коллекциям. 

 

 

 

Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном 
сотрудничестве! 



МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ПЕРВОГО 
ЗАКАЗА – ОТ 10 000 тыс. рублей. 

 

 

 

Обращаем ваше внимание: для Вас действует 10% скидка, 
дополнительно к коллекции, на первый заказ. 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 

 

1. Мы работаем со всеми юридическими лицами*: ИП, ЗАО, 
ООО; 

2. Минимальная сумма первого заказа от 10 000 тыс. рублей; 

3. Размерными рядами одежду выкупать не нужно; 

 

 

* Кроме физических лиц и совместных покупок. Данное условие не распространяется 
на базовые коллекции.  



ДОСТАВКА 

 

 

1. При заказе от 30 000 тыс. рублей доставка до Вашего региона 
бесплатна; 

2. При заказе ниже 30 000 тыс. рублей доставку до Вашего 
региона оплачиваете самостоятельно; 

3. Доставка до Транспортной компании всегда бесплатная; 

4. Список ТК (на выбор): DPD, КИТ, ПЭК, БайкалСервис, 
Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция. (по желанию клиента 
отправим другой) 

 



ОПЛАТА 

1. Безналичными, на расчетный счет: 

- После того, как Ваш заказ будет согласован и передан на 
сборку, менеджер отправит Вам счет на оплату. 

2. Наличными, при условии самовывоза: 

- Со склада в г. Волгореченск, ул. ул. Лениского Комсомола 45, 
БЦ "Техно", офис 11. 

3. Перевод с карты на карту; 

4. Оплата банковской картой онлайн: 

После согласования заказа с менеджером Вы можете оплатить 
заказ онлайн. Ваш личный менеджер пришлет на Вашу 
электронную почту ссылку на оплату, после чего, Вы будете 
переадресованы на сайт платежной системы Яндекс Деньги. 



СКИДКИ 

 

Система скидок дополнительно к оптовому прайсу: 

 

 

1. Продажи от 10 000 до 20 000 рублей – 3%. 

2. Продажи от 20 000 рублей до 50 000 рублей 5%. 

3. Продажи от 50 000 рублей до 100 000 рублей 7%. 

4. Продажи от 100 000 рублей 10 %. 

 

 



По всем возникающим вопросам, Вы можете обратиться: 

kids@ivamosso.com или по телефону: 8 (495) 005-12-68, 8 (920) 

646-30-22 

 

 

 

 

  

 

Желаем Вам успеха в долгосрочном и взаимовыгодном 
сотрудничестве! 

mailto:kids@ivamosso.com

