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Компания ООО «МТФОРС» – эксклюзивный представитель 

фабрики MTFORCE в России и странах СНГ.

MTFORCE – это: 

Производство верхней одежды высокого качества 

с использованием качественных материалов и 

соответствующей всем современным стандартам

Широкий ассортимент - более 1000 моделей 

в наличии на складе

Зарегистрированная торговая марка MTFORCE 

во всех федеральных округах России

о компании →

https://mtforce.ru
https://mtforce.ru/


наШи пРЕимУЩЕСтВа →

Цены от производителя
Мы являемся официальными и эксклюзивными

представителями фабрики MTFORCE в России и странах СНГ

Гарантия качества
Собственное производство позволяет нам проводить строгий 

отбор тканей и отслеживать качество пошива

Скидки для наших клиентов
Оформите заказ на весь размерный ряд

и вы получите скидку 5%

Безопасность и надежность
При получении товара Вы получите: договор, накладную, 

необходимые сертификаты

https://mtforce.ru


наШи пРЕимУЩЕСтВа →

Возврат  товара
Бракованный товар подлежит обмену.

Выкуп нереализованной продукции
Выкупаем обратно неликвидную продукцию у наших 

партнеров до 50% от объема закупки.

Ваша наценка от 150%
Вы получите высокую прибыль и дешевую закупочную 

стоимость, за счет сокращения числа посредников.

Отсутствие пересорта
Гарантируем, что Вы получите именно тот товар, 

который заказали.

https://mtforce.ru


наШи пРЕимУЩЕСтВа →

Не нужно выкупать весь размерный ряд
Начиная со второй поставки – заказывайте только те 

размеры, которые у Вас хорошо продаются, в нужном 

Вам количестве.

Резерв товара
Вы можете зарезервировать любое количество моделей

одежды до закрытия Вашей закупки.

Отгрузка течение 2-3 дней
Мы стараемся отгрузить товар в день оплаты заказа, 

если оплата поступила в первой половине дня.

Дозаказ товара
Вы всегда можете дозаказать необходимое количество 

товара.

https://mtforce.ru


УСлоВия СотРУдничЕСтВа →

Мы работаем с ИП, ООО, ОАО, ЗАО, и физ. лицами

Предоставляем сертификат качества, декларацию 
соответствия, договор, счет-фактуру, торг-12

Работаем по 100% предоплате

Сумма минимального заказа составляет 25 000 руб.

Доставка до ТК осуществляется бесплатно 
в пределах МКАД от 25 000 руб.

Гибкая система скидок

как мЫ РаБотаЕм

НАЖМИТЕ, чТобы узНАТь ПоДРобНоСТИ

https://mtforce.ru
https://mtforce.ru/kak-myi-rabotaem/


ЦЕли и задачи →

Мы стараемся сделать так, чтобы 

наши клиенты рассматривали 

нас, как основу своего бизнеса, 

а значит, мы нацелены на 

долгосрочное сотрудничество с 

каждым магазином, независимо 

от частоты и объемов закупок.

Отслеживание актуальных трендов 

покупательского спроса в ключевых 

сегментах деятельности. 

Создание и вывод на рынок 

брендов, лидирующих 

в своём рыночном сегменте 

по ключевым параметрам.

Достижение максимальной 

эффективности при 

сотрудничестве с партнерами 

и дистрибьюторами.

Производство уникальных товаров 

безупречного качества, пользующихся 

стабильным спросом у потребителей. 
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Сайт и моБильная ВЕРСия →

Легкая и быстрая регистрация

Комфортный интерфейс

Удобная навигация на сайте

Подробное описание и характеристика товара

Высококачественные фотографии

Мобильная версия для всех гаджетов

https://mtforce.ru
https://mtforce.ru/
https://m.mtforce.ru/


СоЦиальнЫЕ СЕти →

17000
ПОДПИСЧИКОВ

21000
ПОДПИСЧИКОВ

30000
ПОДПИСЧИКОВ

19000
ПОДПИСЧИКОВ

https://mtforce.ru


Фото и ВидЕо СтУдия →

Съемка 3900 артикулов в месяц

Показываем видео-обзоры товара

Профессиональная съемочная команда

https://mtforce.ru
https://www.youtube.com/channel/UCWvEmYNIhXEKcL00tMEXvBQ/videos


ноВоСти компании →

Регулярное оповещение о новинках

Распродажи и акции

Прямые трансляции

Розыгрыши и призы

Участие на выставках

https://mtforce.ru


Контактная информация: 

+7 (495) 134 47 78
info@mtforce.ru

www.mtforce.ru

ВАШ ВЫБОР – MTFORCE!
© 2014-2017 MTFORCE

Все международные права защищены.
Продажа одежды мелким и крупным оптом.
Экспресс – доставка по всей России и странам СНГ.

mailto:info@mtforce.ru
https://mtforce.ru/
https://mtforce.ru/

