
НОСИ СВОЕ
Ясельная, детская, мужская,
женская одежда оптом   
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О НАС
«Носи свое» входит в группу компаний по
производству и продаже трикотажной одежды.
 
Наша миссия — представить достойную
альтернативу импортному товару для наших
покупателей и обеспечить украинский рынок не
дорогой одеждой высокого качества.

Наши производственные мощности  позволяют
работать с мелкими, средними и крупными
оптовыми клиентами.
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ИСТОРИЯ

Презентации являются средствами коммуникации,
которые могут использоваться в качестве
демонстраций, лекций, выступлений, докладов и
многого другого.

Презентации являются средствами коммуникации,
которые могут использоваться в качестве
демонстраций, лекций, выступлений, докладов и
многого другого.

ПРОИЗВОДСТВО
Общая площадь производства составляет более 3 500
кв. м.
Наша компания  успешно развивается уже более 16 лет
и успела зарекомендовать себя, как  надежный
производитель качественной трикотажной одежды.
В состав производства входят: дизайнерский отдел,
экспериментальный цех, раскройный цех, швейный цех,
цех по накату и вышивке, склад, отдел логистики.
Мы используем только качественные материалы и
расходники, преимущественно турецкого производства.
Производство оснащено современным оборудованием,
которое позволяет  создавать современные модели
высокого качества.
Модельный ряд обновляется 3-4 раза в месяц. 



ЯСЕЛЬНАЯ
В широком ассортименте имеются кофточки,
штанишки, комбинезоны, боди, ползунки, шапочки и
прочее. Одежда для маленьких созданий отвечает
всем гигиеническим нормам и стандартам качества.

ДЕТСКАЯ
В нашем ассортименте, различные комплекты и
костюмы для домашнего и повседневного
пользования, одежда для школы, для спорта и
конечно для любого времени года.

ЖЕНСКАЯ
Оригинальные фасоны, новые дизайны, красивые
оттенки . В нашем каталоге вы найдете
всевозможные брюки, костюмы, юбки, платья, а
также  кофты, футболки

МУЖСКАЯ
Оригинальный крой и приятные оттенки. В нашем
каталоге представлена качественная одежда для
мужчин в домашнем, спортивном, деловом и
пляжном стиле

НАПРАВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ



ЦЕНА

Низкие цены при
сохранении
высокого качества.
Гибкая система
скидок

АССОРТИМЕНТ

Постоянное
обновление
модельного ряда.
Ассортимент
составляет более
1600 наименований
моделей продукции.

ПРОИЗВОДСТВО

 Наши
производственные
мощности позволяют
выпускать порядка 2
тыс.ед. готовой
продукции в день.

КЛИЕНТ-СЕРВИС

Индивидуальное
сопровождение и
консультация 
 персональным
менеджером

ПРЕИМУЩЕСТВА

СКЛАД

Наличие готовой
продукции на
складе. Площадь
склада составляет
порядка 600 кв.м. и
включает в себя
более 300 тыс
единиц готовой
продукции.
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Для оформления оптового заказа вам необходимо перейти на сайт 
 opt.nosisvoe.com.ua и пройти регистрацию.
Оптовые заказы обрабатываются в течении 2-3 рабочих дней. Доставка товара,
при условии наличии на складе, производится Новой почтой и Укрпочтой в
кратчайшие сроки (2-3 дня). Транспортную компанию выбирает покупатель.
После сверки по наличию на складе менеджер связывается дополнительно перед
отправкой для уточнения деталей по заказу.
Цвета и размеры товаров комплектуются в заказ из наличия на складе.
Не обязательно выкупать весь размерный ряд, можно заказать интересующие вас
размеры.
Минимальная сумма оптового заказа  от 3000 грн. Оптовая стоимость действует
при заказе от 5000 грн. Заказы на сумму 3000-5000 грн отгружаются с наценкой
5% к оптовой стоимости указанной на сайте opt.nosisvoe.com.ua
Заказы на сумму менее 3000 грн, в том числе пробные заказы, оформляются на
розничном сайте и отгружаются по розничной стоимости на общих условиях.
Мы не работаем по системе дропшиппинг.



ОПЛАТА И ДОСТАВКА:
Работаем с юридическими и физическими лицами.
Все цены на сайте указаны без НДС, товары отгружаются по стоимости без НДС.
Оплата может производится на карту, р/с ФОП, наложенный платеж (в случае
отправки Новой почтой).
Отгрузка товара на доставку при сумме заказа  от 10 000 грн  осуществляется
после 30 % предоплаты
Оплата производится в гривне.
Доставка заказов от 1 500 до  50 000 грн по территории Украины бесплатная.
Доставка по заказам свыше 50 000 грн , а также доставка за пределами Украины
просчитывается отдельно.
Отгрузка товара, кроме отправки с наложенным платежом Новой почтой,
производится только после 100% оплаты. Оплата производится после
подтверждения менеджером наличия товара на складе.
Отгрузка товаров с отсрочкой платежа возможна только для постоянных клиентов
при условии подписания Договора. Сумма отсрочки не более 20% от общей суммы
заказа. Сроки отсрочки 30 календарных дней.
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УСЛОВИЯ ОБМЕНА И ВОЗВРАТА:
Мы не предоставляем товары под реализацию с дальнейшим возвратом
остатков.
Возврат товаров возможен только в случае производственного брака.
Возврат производится – в течении 14 календарных дней от даты отправки
заказа при условии, что, товар не использовался, сохранен его товарный вид,
упаковка и этикетка.
Деньги, уплаченные за товар, возвращаются в течение 10 календарных дней
с момента подтверждения приема нами вашего возврата по комплектности и
внешнему виду.
Возвраты не принимаются возвраты в случаях если:

– возвраты, отправленные  с наложенным платежом
-товары, которые были отправлены с наложенным платежом с возможностью
осмотра перед получением и расчётом за товар.
– возвраты, отправленные нам с признаками использования и без оригинальной
фурнитуры (бирка, упаковка)
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НОСИ СВОЕ

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ТЕЛ.:+380672358332,
+380633482446
email: info@nosisvoe.com.ua
website: nosisvoe.com.ua
website:opt.nosisvoe.com.ua


