
Сервис по созданию и обслуживанию 
сувенирной продукции для брендов
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Кто мы такие

Brandship — это комплексное 
решение для популярных российских и 
международных брендов по 
организации фирменных интернет- 
магазинов брендированных товаров.  

С нашей помощью компании могут 
открыть для себя новый канал 
привлечения прибыли, повысить 
лояльность аудитории и укрепить свои 
позиции на рынке. Наша команда берет 
на себя весь спектр задач по 
разработке, техническому 
сопровождению и товарообороту. 
Бренду нужно только предоставить нам 
право продавать товары с логотипом и 
способствовать продвижению проекта 
среди целевых посетителей сайта и 
подписчиков в социальных сетях.  

Чем больше лояльной аудитории 
узнает о фирменном интернет- 
магазине бренда, тем больше заказов 
он получает и тем выше становится 
доход.  

Все товарные позиции и дизайн 
интернет-магазина мы согласовываем с 
брендом заранее, определяем 
количество стартовой партии товаров и 
в дальнейшем координируем работу 
наших поставщиков и курьеров, 
соблюдая высокое качество продукции 
и обслуживания покупателей.  

По итогам каждого месяца мы 
предоставляем исчерпывающий отчет о 
продажах, а для мониторинга заказов в 
режиме реального времени открываем 
доступ в специальную панель 
управления.  

Таким образом, мы обеспечиваем 
прозрачную систему товарооборота, и 
вы всегда будете в курсе 
эффективности продаж.  

Преимущества партнерства с нами: 

• 7 лет разработки, сопровождения и 
оптимизации интернет-проектов  

• 5 лет практического опыта 
производства и реализации 
сувенирной продукции.  

• База российских и зарубежных 
партнеров, обеспечивающих 
производство и доставку готовой 
продукции до покупателя. 
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1. Заключение партнерского соглашения. 

2. Согласование макета магазина и ассортимента 
продукции. 

3. Подготовка образцов товарных позиций и разработка 
интернет-магазина в фирменном стиле вашего бренда. 

4. Предоставление доступов в панель управления. 

5. Тестирование и запуск магазина. 

6. Выплата бренду ежемесячной комиссии. 
После запуска бренд обеспечивает посещаемость интернет-
магазина не менее 500 посетителей в сутки, мы 
координируем работу всех служб и стремимся к 
достижению максимальной конверсии посетителей в 
покупатели.

Ссылка на интернет-магазин размещается в 
главном меню основного сайта.

Ваша комиссия от продаж при обороте:

до 100 000 руб. от 100 000 руб. 
до 1 000 000 руб. от 1 000 000 руб.

10% 15% 25%

Как мы работаем
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Продакшн и запуск интернет-магазина. 

Услуги колл-центра 7 дней в неделю, 365 дней в 
году. 

Персональный менеджер для сопровождения и 
развития интернет-магазина. 

Контроль качества производства продукции. 

Хранение и упаковка товаров перед отправкой. 

Доставка заказов в любую точку России. 

Различные способы доставки: курьером, почтой, 
пункты самовывоза. 

Работа с заказами в административной системе 
сайта.

Что мы предлагаем
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Основные этапы

1. Согласовываем товарные 
позиции пилотного 
ассортиментного ряда 

2. Утверждаем дизайн-макеты 
брендирования товарных 
позиций 

3. Производим и 
согласовываем сигнальные 
образцы 

4. Производим тиражи по 
согласованным товарным 
позициям 

5. Доставляем тиражи на 
склад в Москве

1. Разрабатываем структуру 
интернет-магазина 

2. Создаем и согласовываем 
дизайн-макет 

3. Верстаем и программируем 
интернет-магазин 

4. Разрабатываем 
административную панель 

5. Пишем контент для каждой 
товарной карточки 

6. Наполняем интернет-
магазин контентом и 
тестируем на закрытом 
сервере 

7. После согласования 
запускаем интернет-
магазин

I. Производство 
ассортиментного ряда

II. Разработка интернет-
магазина

III. Сопровождение 
интернет-магазина

1. Хранение на складе 

2. Call-центр  

3. Упаковка заказов 

4. Доставка 

5. Частичный возврат
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Ассортиментный ряд

Футболка женскаяМайка женская Майка мужская Футболка мужская

Поло женское Толстовка женская Поло мужское Толстовка мужская
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Ассортиментный ряд

Конференц-сумка Майка женская Сумка для ноутбука Складная сумка

Холщовый рюкзак Рюкзак для ноутбука Чемодан 2-колесный Рюкзак Canvas
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Ассортиментный ряд

Термостакан Фляжка Термос и 2 кружки Набор для водки 

Термокружка Кружка Promo Кружка Carabine Термос 
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Ассортиментный ряд

КридитницаФартук Кошелек для монет Дорожный сет 

Ежедневник Кошелек Шкатулка Чехол для iPad 
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Ассортиментный ряд

И еще более тысячи вариантов товаров в каталоге brandship.me

Набор бокаловНастольные часы Шарф  Набор для специй 

Зонт Антистресс Powerbank Часы «Рубашка» 

http://brandship.me


hello@brandship.me
+7 495 151 84 89

Будем рады 
сотрудничеству!

brandship.me

mailto:hello@giftspro.ru?subject=
http://brandship.me

