
Компания Мегамайнд

Совместные закупки оптом из Китая

Эксклюзивные товары с 
высокой маржинальностью



      Почему выгодно покупать через Совместные закупки оптом?

Прямые 
поставки 
из Китая

Быстрая 
доставка 
от 15 до 25 дней

Цена дешевле 
оптовой до 40%

Участие от 15 
000 рублей

Анализируем 
спрос 
и тенденции за 
вас

Продумываем 
маркетинг 
товаров

Маржа на товар 
до 300%

Надежность 
доказанная 
опытом клиентов



Через Совместную закупку оптом уже заказывают



Для вас продуманы комфортные условия 

работы:

- Минимальный заказ от 15 000 рублей

- Доставка от 15 до 25 дней

- Если товар пришел не вовремя, мы вернем 

деньги

- Первая совместная от 8 000 рублей

- Система скидок для постоянных клиентов до 10% 

по системе лояльности

- При заказе от 100 000 рублей доставка в ваш 

город бесплатно

Честные условия



Мы заботимся о том, чтобы клиенты не только 

купили наш товар, но и смогли его активно 

продать. Для этого, к каждой Совместной закупке 

оптом из Китая, составляется информационный 

блок о том, как продавать данный товар, на что 

ставить акцент, какие скрипты давать продавцам и 

даже как позиционировать товар на витрине.

Маркетинговый анализ



На товар привезенный в Совместной закупке 

создаем уникальный фотоконтент для улучшения 

ваших продаж. Особенно это будет интересно 

интернет-магазинам.

Помогаем с продвижением



Перед Совместной закупкой оптом из Китая, мы 

предварительно заказываем пробники ключевых 

товаров и снимаем на них обзоры. Вы должны 

точно, знать какой товар будет ждать вас. 

Видео обзоры

https://www.youtube.com/watch?v=JcywU3A1s-o&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=bhq2XTNAbTo&t=23s


Магазин LeFutur

Совместные закупки оптом из Китая, помогли 

мне сделать ассортимент моего магазина 

уникальным и актуальным товаром

Примеры наших клиентов

https://www.youtube.com/watch?v=bhq2XTNAbTo&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=bhq2XTNAbTo&t=23s


Вы всегда можете быть уверены, что получите 

товар как на картинке. Наши сотрудники в Китае, 

тщательно анализируют фабрики, собирают 

пробники, читают отзывы.

Мы работаем только с фабриками с большим 

количеством продаж и отзывов на внутреннем 

рынке.

Контроль качества продукции



Мы регулярно пополняем наш архив данных по 

товарам и фабрикам из Китая. Что позволяет 

оперативно находить креативные решения и 

предлагать много интересного.

Отдел креатива находит неординарные товары и 

подборки, которыми вы можете воспользоваться.

Отдел креатива и разработок в Китае

Коробов Андрей Белов Максим Половникова Даша Шерер Вера

Коробов Сергей Кушнерева Вика Гушан Настя Бакиров Рэшад

Питискер Сергей Василевский Артем Сьюзи Джио Луфа Ху

Наша команда



История прошедших Совместных закупок из Китая

Умные термостаканы Ланч-боксы Пижамы Кигуруми Умные колонки

Новый год Скетчбуки Единороги Эко-товары



Товары, единственная ценность которых принты, без другой дополнительной ценности:

Вы никогда НЕ увидите в наших прайсах

Нет

Чехол на телефон с ярким принтом

Зонт с красивым принтом

Постер с ярким принтом

Да

Чехол с кошкой антистресс, чехол с аккумулятором

Анти-зонт, Зонт с меняющимся узором, Зонт с необычной 
ручкой

Постер с стирающимся слоем, постер с необычнойя 
фактурой



Товары, которые можно найти в базарной сувенирной лавке, супермаркете или на рынке

Вы никогда НЕ увидите в наших прайсах

Нет

Статуэтка ангелочка

Хромированная флешка

Фоторамка с узорами по бокам

Да

Дизайнерская статуэтка с необычной формой

Флешка необычной формы в виде единорога

Фоторамка в виде полигонального куба



Детали или комплектующие

Вы никогда НЕ увидите в наших прайсах

Нет

Стики для игрового джойстика поштучно

Подшипники для спиннера

Поштучные шампуры

Да

Набор накладок для стиков в блистере

Подставка для спиннера

Набор шашлычника



Тяжелые предметы интерьера, мебель или механизмы

Вы никогда НЕ увидите в наших прайсах

Нет

Керамическая большая статуэтка

Велик на стену

Чугунный мангал

Да

Большая и легкая виниловая игрушка 

Дизайнерские часы на стену

Мангал-чемодан



Производится анализ спроса

Получить файл аналитики

Как мы подбираем товары в совместную закупку из Китая 
оптом?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekUkYsnvgqL17vAwsoVsa9UlfY5KNMtxZpXtdrlvnNZnMFZQ/viewform


Производим анализ отсев и анализ фабрик

Как мы подбираем товары в совместную закупку из Китая 
оптом?

Получить файл аналитики

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0


Как мы подбираем товары в совместную закупку из Китая 
оптом?

Производим анализ качества товара

Получить файл аналитики

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0


Производим анализ средних конкурентоспособности

Как мы подбираем товары в совместную закупку из Китая 
оптом?

Получить файл аналитики

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0


Производим анализ целевой аудитории

Как мы подбираем товары в совместную закупку из Китая 
оптом?

Получить файл аналитики

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgdtnkBF79C7Im4fit3ZIVW4DASB-I_G2kL-ugMMnQ/edit#gid=0


История компании

Открыли 
первый 
розничный 
магазин

Открыли 
второй 
розничный 
магазин

Открыли 
розничный 
интернет-
магазин Продали 

розничные 
магазины

Создали 
оптовый сайт

Первая оптовая 
выставка

Первая 
совместная 
закупка 
оптом

Создание 
подразделения 
Совместная 
закупка

Открытие 
офиса в 
Гуанчжоу

Расширение 
штаба отдела 
Совместной 
закупки до 10 
человек

2017 год 
25 совместных закупок

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год



Как принять участие в Совместной закупке оптом

Оставляете свои 
данные

Попадаете в 
базу рассылки

Получаете 4 
рассылки в 
месяц

Скачиваете 
эксель прайс

Отправляете 
обратным 
письмом заказ

Получаете счет 
на оплату

Подписываем 
договор

Оплачиваете 60% 
от полной 
стоимости 
(остаток по 
приходу)



Как мы работаем в Совместной закупке оптом

Мы собираем 
заказы со всех 
клиентов

Концеледируем 
их в единый 
заказ 
на фабрики

Выкупаем 
товар

Отправляем на 
наш склад в 
Гванчжоу

Единым грузом 
отправляем в РФ 
(15-25 дней)

Товар поступает 
на склад

Вы вносите 
предоплату

Товар 
отправляется 
на ваш склад


