


О НАС:
VANDAL - это компания основанная женщинами, в настоящее время создающая 

платформу уникальных международных брендов. Наша миссия состоит в том, чтобы 
решить проблему непоследовательного опыта покупок в Казахстане, в котором чаще 

всего отсутствуют надлежащие стандарты, контроль качества, разнообразие 
вариантов и клиентоориентированность.

Наша цель - познакомить наших клиентов не только с 
высококачественными украшениями и аксессуарами, но и 
предоставить им индивидуальный подход, поскольку мы 
стремимся задать новый стандарт на рынке Казахстана. 

Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя 
принятыми, понятыми, и воодушевленными. 

Мы за осознанное потребление! 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОКУПКЕ КОНЦЕПТ-МАГАЗИНА

Предложение по продаже компании VANDAL (мультибрендовый магазин украшений) среднего и выше 
среднего сегмента украшений импортного производства со всего мира.  

К покупке магазина включены ниже перечисленные пункты, такие как сам бренд VANDAL, патент, товар, 
контактная база клиентов, контактная база поставщиков, контакты брендов партнеров, эксклюзивные 

партнерства, финансовая стратегия, отчеты, все социальные сети, работающий сайт и др. 





БРЕНДБУК

VANDAL БРЕНДИНГ

ДИЗАЙН

ЛОГОТИП

ПАТЕНТ НА ЛОГОТИП

INSTAGRAM

ПАТЕНТ НА НАЗВАНИЕ

СТРАТЕГИЯ ПО SMM

РАБОЧИЙ САЙТ ДЛЯ ПРОДАЖ

ПАКЕТЫ

МЕРЧ (НАКЛЕЙКИ, КЕПКИ)

Компания VANDAL имеет свой запатентованный дизайн логотипа совместно с названием на рынке территории РК. 



Бренды, которые мы представляем

Товар куплен в согласии с международным импортом на 
территории РК. Брокерская пошлина, налог на импортирование 
товара, все международные соглашения (Код ТНВЭД) и 
международная сертификация товара.



ЧЕМ ПРИЧУДЛИВЕЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ
Мы хотим, чтобы наши покупатели были яркими и индивидуальными в своих 

образах. Поэтому наши изделия являются неповторимыми на рынке. Вы 
слышали когда-нибудь об украшениях на шнурки? Нет? А мы уже продали много 

таких позиций и наши клиенты в восторге!

Цепи на очки Ожерелье с мишками Украшение на обувь



В ассортименте представлен широкий спектр 
ювелирных украшений из серебра 925 пробы, латуни 

или меди. Финиш у украшений обычно с золотым 
напылением или с золотым покрытием.

Материалы и качество

Сертификат качества каждый 
бренд предоставляет отдельно и 

мы как представители 
поддерживаем клиента и 

консультируем его с уходом за 
своими украшениями.



Украшения

Аксессуары

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ VANDAL

Красота и Здоровье

Купальники

Спорт

Продажа ювелирных брендов, которые не так известны в Казахстане 
- это отличная возможность как познакомить местный рынок с 
брендами, так и получить прибыль от хорошей маржи. 

Пример: Net-A-Porter начинали свои продажи с товаров с наибольшей 
маржинальностью.

План VANDAL в ближайшем будущем состоит в расширении на 
Аксессуары, Косметику, Купальники и Спортивные товары. Кроме 
того, для VANDAL важно в первую очередь сосредоточиться на 
среднем сегменте местного рынка с “новыми и свежими” брендами, 
чтобы продемонстрировать эксклюзивность и помочь начинающим 
брендам выйти на международные рынки.



INSTAGRAM

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МАРКЕТПЛЕЙС

KASPI МАГАЗИН

SATU.KZ

ДОМЕН САЙТА

TIKTOK

WWW.ITSVANDAL.BABY

РАБОЧАЯ ПОЧТА (@ITSVANDAL.BABY)

СЕРВЕРЫ ДЛЯ САЙТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕСЬ ДОСТУП К ДОКУМЕНТАЦИИ



МИНИМАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОДАЖ

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ

БЮДЖЕТ НА ТАРГЕТ

ОПТИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКУПА

КАЛЕНДАРЬ ЗАКУПА

БУХГАЛТЕРИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И КОНТЕНТ
Большая часть наших клиентов к нам пришли из Инстаграм. 

Весь публикуемый материал в Инстаграм мы снимаем сами соответственно весь контент принадлежит ТОО LuDi. 





ДОГОВОР АРЕНДЫ

ВИТРИНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОЧЕРЕДЬ НА ОСТРОВОК В ТЦ ДОСТЫК 
ПЛАЗА - НАПРОТИВ ZARA

КОНТАКТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ

СВЕЖИЙ РЕМОНТ

ОБУЧЕННЫЕ СОТРУДНИКИ

ГОТОВЫЕ СКРИПТЫ

ОЧЕРЕДЬ НА ОСТРОВОК В ТЦ ДОСТЫК 
ПЛАЗА - НАПРОТИВ GOLDEN APPLE ТЕРРАСА

ФИЗИЧЕСКАЯ ТОЧКА
Магазин VANDAL находится по адресу Сатпаева 6, г. Алматы



КОНТАКТЫ ПОСТОЯННЫХ 
КЛИЕНТОВ

КОНТАКТНАЯ БАЗА

КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКОВ С РК И 
СТРАН СНГ

ДИЗАЙНЕРЫ

ТИПОГРАФИЯ

ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПАРТНЕРОВ

КОНТАКТЫ ПАРТНЕРОВ ПОД 
РЕАЛИЗАЦИЮ

БРОКЕРЫ

Организованная база постоянных клиентов с прошлыми фискальными чеками, именами, датой рождения 
и суммой покупок (для потенциального внедрения бонусной/скидочной системы). 

База партнеров B2B, которые поставляют нам пакеты, наклейки и др. для 
оптимального работы магазина. 



ПРЕИМУЩЕСТВА VANDAL
- Персональный подход к каждому покупателю. VANDAL за сервис
- Эксклюзивные товары, которые не повторяются на рынке РК
- Зарубежные бренды, без переплат
- Сотношение цена-качество
- Производство по стандартам качества Европы и США
- Футуристические украшения, тренды будущего
- Для удобства клиентов, действует система сертификатов



Наши контакты: 
Электронная почта: info@itsvandal.baby

Контактный телефон: +7 (747) 482 08 14

Офис VANDAL: Сатпаева 6, г. Алматы


