Компания
«Lingerie Mall»

Оптовая продажа нижнего белья и
чулочно-носочных изделий

Торговая марка «OPIUM» («Опиум») создана модным
домом Yves Saint Laurent в 1977 году для производства
парфюмерных изделий.
Основная концепция «OPIUM» - это сочетание контрастов: чувственность и сдержанность,
провоцирующая яркость и безупречный стиль, магия Востока и энергетика современности.
«OPIUM» не только настраивает на романтику, но и помогает оставаться в отличном
деловом настроении.
С 2002 года «OPIUM» является зарегистрированным товарным знаком для производства
изделий чулочно – носочной и бельевой группы товаров.
Новейшие технологии высокой моды, воплощенные в моделях «OPIUM», сделали этот
бренд одним из самых любимых покупателями.
«POMPEA» («Помпея») - лидер в сегменте нижнего белья
в Италии и один из лидеров на рынке Центральной и Восточной
Европы.
Успех «POMPEA» - это результат множества факторов: огромный
ассортимент продуктов, более 500 моделей, включающие в себя
не только нижнее белье для мужчин и женщин, но и колготки, чулки, леггинсы, носки,
купальники, одежду для сна и отдыха; внимание к стилю и дизайну; идеальное соотношение
цены и качества.
При производстве используются новейшие технологии и оборудование, установлен строгий
контроль за качеством продукции.

Бренды

Минимальная сумма заказа
-

10.000 рублей

Бесплатная доставка до транспортной компании по Санкт-Петербургу.
Отгружаем от 1 штуки без размерных рядов

Для заключения договора нам понадобятся от Вас следующие документы:
Индивидуальный предприниматель:
-Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
-Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
-Ксерокопия паспортных данных;
-Информация об открытии расчетного счета (расч. счет, кор. счет, БИК, название банка).
(ПРИ НАЛИЧИИ)
Юридические лица (ООО, ЗАО, ОАО):

-Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
-Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
-Ксерокопия паспортных данных лица заключающего Договор;
-Устав (1-ая, последняя страница);
-Информация об открытии расчетного счета (расч. счет, кор. счет, БИК, название банка).

Условия сотрудничества

Индивидуальный предприниматель
Тукачев Петр Анатольевич
+7 (812) 983 – 67 – 01
+7 (960) 283 – 67 – 01
E-mail: wholesale@linmall.ru
www.opiumstyle.ru
www.linmall.ru

Контакты

