
ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ 

С ПОПУЛЯРНЫМ БРЕНДОМ



Это понятная система заработка 
высокой степени надёжности 



Гель для душа Love Memory 
MINISO 400ml

Бутылка вакуумная 
Олень 270 мл

Подушка дорожная в 
полоску 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

КАЧЕСТВО

ДИЗАЙН

НИЗКАЯ ЦЕНА



Преимущества
Высокое качество по демократичным 
ценам;

Всемирно известный и перспективный 
бренд (2600 филиалов в 70 странах и 
регионах мира)

Качественные и доступные товары 
широкого потребления;

Ежесезонная сменна 60% ассортимента;

Можно наценить от 25% до 70% и 
сохранить конкурентную цену;

Все модные тенденции и новинки 
отрасли в одном магазине



О
- наиболее быстро развивающийся фаст-фешн

бренд родом из Японии,покоривший миллионы сердец по 
всему миру.

В 2013 году                 был основан известным дизайнером
Janya Miake и предпринимателем из Китая Ye Guofu.

Благодаря чётко выверенной концепции, отлаженной 
системе управления и ценовой политике,колличество
магазинов компании достигло 1400 и неуклонно растет.

-новатор в развитии рынка товаров рынка 
повседневного спроса.Главные преимущества бренда: 
удобный формат магазинов, широкая ассортиментная
сетка товаров, либеральная ценовая политика.

С самого начала своего существования                развивает 
собственное централизованное производство и строго 
контролирует все процессы от проектирования до 
расположения товаров на полках магазинов.

Румяна для лица 

Hello Kitty

Расчёска для волос 
массажная

Пенал для 
зубных щёток

Через товары компания транслирует свою жизненую позицию,
основанную на том,что качественные вещи необязательно должны быть
дорогими.



30-40
МАГАЗИНОВ

ОТКРЫВАЕТСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Япония, ОАЭ, Филиппины, Малайзия, Непал, Лаос, Монголия, Мьянма, Вьетнам, Тайланд,
Австралия, Корея, Китай, Канада, Америка, Россия...





Категории товаров
Ассортимент магазина насчитывает около 2000 различных товаров и распределяется 
на следующие категории:

Товары для длома 
24%

Здоровье и красота 
31%

Электроника и 
аксессуары 19%

Текстиль 14%

Канцелярские 
товары 6%

Бижутерия 3%

Товары для детей 
3%

Здоровье 
и красота 

31%

Товары 
для дома

24%

Электроника 
и аксессуары

19%

Текстиль
14%

Канцелярские 
товары

6%

Бижутерия
3%

Товары 
для 

детей
3%

100%



Заказ от 
25000 р.

Предоплата 
100%

Отгрузка из 
г.Владивосток



Аромасаше 5 
шт.

Кружка пластиковая 
с подставкой для 
щетки

Тапочки Женские 

Тарелка керамическая

Контейнер 
керамический

Плечики для одежды

Заварник для чая 
силиконовый Товары для 

дома



Детский кошелёк

Шарф мужской

Маска защитная Sweettalk 

Маска для сна

Текстильные 
товары

Трусы мужские

Пенал текстильный



Здоровье и 
красота

Лайнер для глаз

Средство для 
снятия макияжа

Антибактериальный 
гель для рук

Тени для век

Жидкое мыло

Тканевая маска

Салфетки для 
снятия макияжа

Крем для рук

Лак для 
ногтей



Бижутерия

Серьги женские 
STAR

Серьги гвоздики

Цепочка с подвеской 

Заколка краб 
фигурная

Резинка для волос 
узелок

Заколки для волос

Резинки шарики

Резинки звездочки



Модные 
аксессуары

Сумка-кошелёк в 
скандинавском стиле

Заколка для волос

кошелёк
Ободок для волос

Повязка на 
глову

Ремень для 
штанов

Чехол для 
телефона

Держатель 
для телефона

Бархатный 
ранец



Канцелярские 
товары

Пенал магнитный

блокнот

Канцелярские 
скрепки

Канцелярские 
зажимы

Акварельные 
маркеры

Ручка 
автоматическая

Ручки 
гелевые



Выгодное предложение:
От слов перейдём к делу!



ЖИВИ В СТИЛЕ


