Для заключения договоров на поставку ТМ «Тотта» просим Вас
предоставить следующие документы:
Для Индивидуальных Предпринимателей:
•
•
•
•
•
•

Свидетельство о регистрации ИП (ОГРН);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
Карточка клиента с указанием банковских реквизитов;
Копия паспорта с пропиской
Копию договора аренды торгового помещения, либо копию прав на владение
помещением.
Телефон
Для организаций:

•
•
•
•
•
•

Свидетельство о регистрации организации (ОГРН);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
Карточка клиента с указанием банковских реквизитов;
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор – копия
первой и последней страниц Устава организации, либо нотариальная Доверенность;
Копию договора аренды торгового помещения, либо копию прав на владение
помещением.
Телефон
Договора не заключаются без недостающих документов.
Платежи от третьих лиц не принимаются!!!! Платежи, поступающие от
неизвестных лиц с которыми не был заключен договор (ООО или ИП,
физического лица) возврату не подлежат!!!!!

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПО НАЛИЧИЮ НА СКЛАДЕ
Оптом
Мы работаем мелким, средним, крупным оптом без ограничений объёмов в
поставках. Реализация продукции только размерными рядами.
Если Вы делаете заказ на детскую ОБУВЬ оптом, которая в данный момент находится на
складе, то действует следующая схема:
1.Оформить заказ можно, запросив файл с остатками на складе по электронной почте
или по телефону
2.Оплата счета
3.Отгрузка оплаченного товара со склада продавца самовывозом из Санкт-Петербурга,
либо доставка до транспортной компании покупателя.
•
•
•

Минимальная сумма заказа от одного короба (один размерный ряд или два, в
зависимости от ростовки)
Форма оплаты: безналичный расчёт на расчетный счет.
Сроки отгрузки - не позднее 2-3 рабочих дней с момента поступления денег на
расчётный счёт Поставщика.
Если Вы делаете предзаказ по выставочным образцам, то схема работы следующая:

Оформление заказа любым удобным для покупателя способом (С САЙТА,
посещение шоу-рума в Санкт-Петербурге, выставки, факс, телефон, электронная почта)
2.
Полная оплата заказа производится по факту готовности обуви.
3.
Отгрузка оплаченного товара производится со склада продавца самовывозом из
Санкт-Петербурга, либо доставка до транспортной компании покупателя.
1.

Срок приема предзаказов: март на сезон осень-зима, сентябрь на сезон весна-лето
Условия доставки товара
Санкт-Петербург: самовывоз.
РЕГИОНЫ: доставка до транспортной компании в Санкт-Петербурге осуществляется
бесплатно.
Отгрузка осуществляется в течение 2- 3-х дней после зачисления денежных средств на
расчетный счет Продавца.

Комплектация коробов
р-ры 17-20 по 8 пар в коробе ( 17-2;18-2;19-2;20-2 )
р-ры 18-23 по 12 пар в коробе ( 18-2;19-2;20-2;21-2;22-2;23-2)
р-ры 19-26 по 8 пар в коробе (1 пара на размер)
р-ры 20-25 по 12 пар в коробе (2 пары на размер)
р-ры 21-26 по 12 пар в коробе (2 пары на размер)
р-ры 27-31 по 10 пар в коробе (2 пары на размер)
р-ры 21-25 по 10 пар в коробе (2 пары на размер),
р-ры 26-30 по 10 пар в коробе (2 пары на размер)
р-ры 31-36 по 6 пар в коробе (по 1 паре на размер)
р-ры 26-33 по 8 пар в коробе ( по 1 паре на размер)

СИСТЕМА СКИДОК ПРИ РАЗОВОЙОПТОВОЙ ПОКУПКЕ ОБУВИ:
Скидки при разовой закупке:
120 тыс руб- доставка за счет поставщика до терминала ТК покупателя (доставку осуществляем ТК)
300 тыс руб-1 %
500 тыс руб -2%
6 млн руб-5%

