
Интернет магазин Udobno.kg  
предлагает для продажи вакуумные пакеты для одежды оптом.  

Вакуумные пакеты предназначены для хранения одежды, 
постельных принадлежностей, мягких игрушек. Воздух из пакета 
выкачивается обычным пылесосом или ручным насосом, объем пакета 
уменьшается в 2-3 раза. Пакеты многоразовые, до 5-7 циклов 
использования.  

Ограничений для использования вакуумных пакетов нет: в них 
можно хранить любую одежду, одеяла, подушки (включая перьевые), 
ватные и войлочные тушоки, журканы, шырдаки.  

Мы предлагаем 13 видов и размеров вакуумных пакетов:  
 обычные вакуумные пакеты – 6 размеров от 40*50 до 90*130 
 вакуумные пакеты с вешалками для верхней одежды – 2 размера 
 объемные «кубические» вакуумные пакеты – 2 размера 
 ароматизированные лавандой вакуумные пакеты – 1 размер 
 дорожные вакуумные пакеты без клапана – 1 размер 
 ручные насосы для вакуумных пакетов – 1 тип  

Предлагаем сотрудничество по продаже вакуумных пакетов: 

 Мы бесплатно доставляем вакуумные пакеты в точку продаж в течение 1 рабочего дня. 

 Мы гарантируем качество товара и замену товара в случае заводского брака. 

 Мы размещаем информацию о вашей торговой точке на нашем официальном сайте 
(vacuum.shop.kg/buy.html) с указанием названия, адреса, схемой проезда, режима работы, 
контактными телефонами. 

 Мы осуществляем активную рекламу, направляем покупателей в вашу торговую точку. 
 Мы осуществляем информационную поддержку и консультации для ваших продавцов. 

 Вы принимаете на реализацию вакуумные пакеты с оптовой скидкой 20% от 
фиксированных розничных цен, указанных на сайте vacuum.shop.kg 

 Вы продаете вакуумные пакеты в своих торговых точках по нашим фиксированным 
розничным ценам. 

 Вы поддерживаете в наличии на своей торговой точке весь ассортимент вакуумных 
пакетов. 

 Вы оплачиваете поставленный товар по мере реализации, без предоплаты. 
 

Телефон для заказа 0550-733-750 

Каталог на сайтах www.udobno.kg 
 vacuum.shop.kg 



Условия сотрудничества по продаже  
вакуумных пакетов от интернет магазина UDOBNO.KG 

Обязанности Поставщика: 

 Бесплатная доставка товара в точку продаж Продавца в течение 1 рабочего дня с момента заказа. 
 Оптовая скидка, предоставляемая Продавцу: 20% от розничных цен, указанных на сайте 

vacuum.shop.kg/price.html 
 В случае акционного или постоянного снижения розничных цен обязательство пересчета стоимости 

остатков товаров, приобретенных Продавцом по старой цене. 
 Указание точки продаж (название, адрес, телефон, режим работы) на сайте vacuum.shop.kg/buy.html 
 Маркетинговые мероприятия: прямое указание точки продаж покупателям, реклама в интернете, 

печатная реклама и т.д.  
 Консультации и поддержка сотрудников Продавца по телефону. 
 Гарантия обмена бракованного товара.  

Обязанности Продавца: 

 Продажа товара по фиксированным розничным ценам, указанным на сайте 
vacuum.shop.kg/price.html. 

 Поддержание в точке продаж минимального ассортимента:  
Наименование Минимальный остаток 
Обычные 40*50 10 шт 
Обычные 50*60 15 шт 
Обычные 60*80 15 шт 
Обычные 70*100 10 шт 
Обычные 80*110 10 шт 
Обычные 90*130 5 шт 
Вешалки 70*105 3 шт 
Вешалки 70*145 3 шт 
Без клапана 35*50 3 шт 
Насосы 3 шт 

 Продавец обязуется активно продавать товар, а именно: 
1. Товар должен быть выложен или вывешен на видном месте площадью не менее 50*50 см. 
2. Фирменный прайс-лист находится на видном месте. 
3. Фирменные постеры закреплены на видном месте. 
4. Продавец должен знать размеры, цены, правила по использованию. 

 Продавец обязуется не продавать аналогичный товар от других поставщиков. 
 Минимальный заказ на сумму не менее 2000 сом. 
 Гарантия возврата нереализованного товара в целом, чистом состоянии с сохранением упаковки. 

Условия оплаты: 

 Оплата по мере реализации товара: при накопленной сумме 3000 сом, но не реже 1 раза в месяц, а 
также в момент дозаказа. 

 Поставщик предоставляет приходные ордера, товарные чеки. Не реже одного раза в 3 месяца 
проводится пересчет остатков товара и оформление акта сверки.  
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