
Коммерческое предложение 
компании Космарт
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О компании Kosmart

Компания Космарт была создана, чтобы удовлетворить потребности

малого и среднего бизнеса в сфере продажи корейской косметики.

Цель компании Космарт – стереть грани между корейскими

производителями и представителями малого бизнеса в России, дать

возможность заказывать товар любого бренда в одном окне и получать

доставку в считанные дни.

Мы являемся импортёрами большинства представленных на сайте товаров.

За счёт собственного импорта у нас установлены выгодные цены на

интересные и ходовые товары. Также мы сотрудничаем с партнёрами для

постоянного расширения ассортимента.

Мы единственная оптовая компания, к которой вы можете приехать в шоу-

рум, с комфортом посмотреть, потрогать и выбрать нужный вам товар,

получить консультацию менеджера, оформить заказ и сразу же забрать

его.
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Почему именно мы?

1. 10 000 руб. – минимальная сумма заказа.

2. Более 200 брендов представлено в нашем каталоге, а все новинки

появляются у нас первыми.

3. Благодаря богатому ассортименту Космарт, вы можете закупать

широкую линейку средств небольшими партиями, даже по 1

позиции из каждого бренда.

4. У нас есть собственный склад в центре Москвы, поэтому товар

всегда есть в наличии.

5. Мы осуществляем быструю доставку в более 70 регионов России,

а также в страны СНГ. В зависимости от суммы заказа и места

получения мы компенсируем стоимость доставки.

6. Доставка по Москве, Санкт-Петербургу осуществляется за 1 день.

7. Множество вариантов получения заказа: 1) С помощью сервиса

доставки: СДЭК, Деловые Линии, DPD, Почта России. 2) Доставка

курьером. 3) Самовывоз из нашего офиса (г. Москва).



| 4

Система скидок

Разовая скидка за заказ

Размер разовой скидки зависит от суммы

конкретного заказа. Является разовой, не

суммируется с персональной.
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Платформа Kosmart

Кросс-платформа

Удобный онлайн-каталог

Формирование заказа

Личный кабинет

Космарт всегда под рукой! Мы

адаптировали сайт под разные

устройства, поэтому вы

можете заходить на kos-mart.ru

и совершать заказы с

компьютера, мобильного

телефона или планшета.

На сайте вы можете выбирать

товары по типу продукта, либо по

бренду, а также видеть хиты,

новинки и акции в режиме

реального времени. Также вы

можете изучать детальное

описание наших товаров.

В личном кабинете вы можете

видеть уровень персональной

скидки, выбирать любимые

товары , добавлять товары в лист

ожидания и смотреть историю

заказов.

С Космарт вы можете забыть

про формирование заказов по

прайс листам в Excel. Просто

добавьте товар в корзину, для

вас отобразиться сумма заказа

и скидка. На этапе выбора

доставки просто выберите

службу доставки и адрес, для

вас автоматически рассчитается

стоимость и примерные сроки.
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Наши бренды

На нашем сайте вы найдёте более 200 брендов – от низкой ценовой категории до премиальных. Мы сотрудничаем 

только с проверенными партнёрами, поэтому мы продаём исключительно оригинальную продукцию.

https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_meditime
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_meditime
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_lador
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_lador
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/may_island
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/may_island
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/masil
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/masil
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/petitfee
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/petitfee
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/esthetic_house
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/esthetic_house
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/frudia
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/frudia
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/laneige
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/laneige
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/farmstay
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/farmstay
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/elizavecca
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/elizavecca
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/etude_house
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/etude_house
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/jmsolution
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/jmsolution
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_im_from
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_im_from
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_dear_klairs
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_dear_klairs
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_by_wishtrend
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_by_wishtrend
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_spaklean
https://kos-mart.ru/katalog/brendy/ru_spaklean
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Отзывы наших клиентов

Мы сотрудничаем с более 10 000 клиентов на территории России, и большинство из них отмечают высокую скорость 

доставки, персонализированный подход, а также наш широкий ассортимент. 

Только начали работать с компанией
КОСМАРТ по бренду Spaklean. Очень
порадовала оперативная доставка
товара и индивидуальный подход
менеджера. Новый бренд Spaklean
заинтересовал своей эксклюзивностью
и составом, теперь тестируем в
продажах. Спасибо большое, будем
делать заказы ещё!

Дарья, менеджер отдела 
закупок

Очень удобный сайт для формирования
заказа, нет проблем по срокам
доставки товара, всегда всё вовремя!
Очень нравиться работа ваших
менеджеров. Цены конечно высоковаты
по некоторым брендам, но есть и
система скидок которой мы
пользуемся.

Екатерина, исполнительный 
директор

Мы давно работаем с Космарт. Тут
очень большой ассортимент косметики
хорошего качества, который не стыдно
предложить покупателю. Доставка
быстрая и весь товар в отличном
состоянии приходит на склад.
Менеджер, который закреплён за нами
моментально обрабатывает заказы и
отвечает на все возникшие вопросы.

Ольга, менеджер отдела 
закупок

Очень удобный сайт, достаточно
большой ассортимент корейской
косметики и японских товаров.
Менеджер всегда поможет решить
вопросы по заказу и доставки. Сейчас
ситуация с доставкой курьеров
значительно стала лучше. С вами очень
приятно работать, спасибо!

Валерия, директор

Мы давно работаем с компанией
Космарт и самое важное, хотим отметить
– это работа ваших операторов, которые
быстро перезванивают для согласования
заказа. Всегда получаю от вас рассылки
по акциям и новым поступлениям. Очень
нравился ваш активный инстаграм, где
черпала вдохновение и ответы на многие
вопросы. Процветания вам!

Галина, директор

Работаем с компанией Kosmart не так
давно. В ассортименте у компании есть
интересные бренды, такие как Cos de
Baha, By Wishtrend, I'm from, dear, Klairs.
Очень довольна работой менеджеров,
которые всегда информирую о
поступлении новинок и акциях. Доставка
товара всегда на высоте!

Анна, менеджер отдела 
закупок

https://hollyshop.ru/
https://hollyshop.ru/
https://ohbeautybar.ru/
https://ohbeautybar.ru/
https://atami-jap.ru/
https://atami-jap.ru/
https://korea-box.ru/
https://korea-box.ru/
https://megumi.ru/
https://megumi.ru/
https://cream.shop/
https://cream.shop/

