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Центр клиентской поддержки: 
тел.: +7 (800) 234-1000  

e-mail: info@sima-land.ru
http://copiny.sima-land.ru/

Мы в социальных сетях:
www.vk.com/sima_land

www.facebook.com/simaland
www.sima-land.ru 

www.instagram.com/minaku.brand 
www.instagram.com/minaku.kids 

Поддержка бизнеса
       Развивать и начинать свой бизнес совместно с компанией 
«Сима-ленд» легко! Мы предлагаем:

1. Электронный каталог товаров на ваш сайт — бесплатно. 
Никакой ручной работы! Автоматическое обновление остатков 
и цен.

2. Автоматическая отправка заказов с вашего сайта в наш 
интернет-магазин по API.

3. Круглосуточный обмен данными.
4. Всегда актуальные цены, вам осталось установить свой 

% наценки.

Система скидок
       В нашей компании действует индивидуальная для каждого 
клиента гибкая накопительная система скидок. Размер скидки 
увеличивается в течение месяца с каждым заказом.
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Офис в Екатеринбурге
Адрес: РФ, 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 86, корп. 8.

Режим работы офиса:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
сб: с 9-00 до 15-00
вс: выходной

Режим работы Гипермаркета:
Ежедневно с 9-00 до 22-00

Доставка
Мы предлагаем несколько вариантов доставки товаров:
1. Воспользуйтесь службой доставки «Сима-ленд»: мы 

осуществляем доставку по 1 200 городам России, Белоруссии и 
Казахстана. Также вы можете забрать товар на складах самовывоза 
в Москве и Екатеринбурге. 

2. Воспользуйтесь  доставкой любой другой транспортной 
компании по вашему желанию.

Вы всегда можете уточнить условия доставки по телефону: 
+7 (800) 234-1000.

Крупный опт
       При покупке товаров, отмеченных специальным значком 
«Крупный опт», на сумму от 20 000 рублей действительны 
крупнооптовые цены, которые указаны в карточке данного товара.

Внимание! Мы предоставим вам дополнительную скидку 
при покупке:

- от 20 000 рублей — 5%;
- от 50 000 рублей — 10%;
- от 100 000 рублей — 15%;
- от 200 000 рублей — 20%.
На часть позиций со значком «Крупный опт» дополнительные 

скидки не распространяются. Все товары раздела не участвуют 
в других акциях сайта.

Дистрибуция 
       Мы предлагаем новый проект сотрудничества: «Дистрибуция». 
Все условия обсуждаются индивидуально.
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Российская Федерация, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, 86, корп. 8,

тел.: +7 (800) 234-1000,
www.sima-land.ru — для оптовых покупателей


