2021
Маркетплейс мебели и аксессуаров для дома и дачи

Приглашаем  
к сотрудничеству
поставщиков
Работаем с честными производителями
мебели и аксессуаров для дома.

Ищем новых партнеров
Компания ищет новых поставщиков с собственным производством или оптовыми складами
современной мебели и товаров для дома в сегменте DIY. Ваши товары будут в едином каталоге
маркетплейса, на одной витрине с лидерами рынка. Наш каталог включает товары следующих
брендов: IKEA OBI Hoff

Эффективно сотрудничаем  
с международными брендами  
уже более 5 лет

Наша миссия — доступная
мебель и аксессуары для дома
в максимально сжатые сроки  
с гарантией на возврат.

О компании Вамдодома
За 2020 год наш сайт и мобильное приложение
посетило более 1 000 000 уникальных
покупателей.
В 2021 году команда Вамдодома решила расширить
ассортиментную матрицу за счет товаров следующих брендов —
JYSK

H&M Home

ZaraHome

LeroyMerlin

METRO

а также предоставить возможность размещения товаров всем
региональным производителям и поставщикам, кто готов
придерживаться наших ценностей и базовых принципов.

Новые бренды в нашем
каталоге

Ценности бренда
Внимание

Ответственность

Современность

Доступность

Внимательно прислушиваемся
к критике и пожеланиям наших
клиентов.

Современная компания, котрая  
не оглядывается назад и идет в ногу  
со временем. Постоянно повышая
уровень сервиса, внедряя новые
технологии.

Следим за своей репутацией  
и несем ответственность
перед клиентами.

Делаем товары и бренды из нашего
сегмента доступным для всех
регионов страны.

Оптимизм

Верим в успех  
и светлое будущее.

На одной витрине маркетплейса
Если вы производите или поставляете на территории РФ современную, уютную,
комфортную и качественную мебель, товары для дома и аксессуары в сканди-стиле,  
то мы обеспечим вам гарантированный объём заказов и рост продаж по экспоненте.

Здесь может быть
ваш товар

Отчетность и прозрачность
Вам будет доступна расширенная аналитика и статистика по продажам вашего бренда.  
Гарантируем прозрачные взаимоотношения с полным пакетом закрывающих документов
и своевременные взаиморасчеты.

% выкупа

75%
+8 %

Доставка

Хранение

Остатки товара

45 768 ₽

1 285₽

1 334 126 ₽

+11 002 ₽

16 пн

Доставка

17 вт

Хранение

18 ср

1360 ₽

-728 815 ₽

12 шт

1000

67%

+250

% выкупа

-75 ₽

34 766 ₽

750

-2 шт

2 063 541 ₽

349 шт
-9 шт

14 шт

358 шт

Остатки товара

19 чт

20 пт

21 сб

22 вс

23 пн

24 вт

Развитая территориальная сеть ПВЗ* 

Охват сети Вамдодома — более 55 крупных регионов России и Казахстана.  
Сотни тысяч целевых покупателей каждый день увидят ваши товары в едином каталоге.

Россия

55

крупных регионов  
России и Казахстана

Казахстан

Архангельск


Вологда


Рязань


Алматы


Иваново


Сочи


Благовещенск


Калуга


Сургут


Брянск


Киров


Тверь


Великий Новгород


Махачкала


Челябинск


Волгоград


Мурманск


Ярославль


Воронеж

Нур-Султан

и другие города


Офис в Ярославле

Офис в Вологде

Офис в Челябинске

С нами легко
Берем на себя:

Затраты  
на хранение

Логистику

Все коммуникации  
с покупателями

Маркетинг

От вас — только поставки товаров надлежащего качества на наш РЦ (Распределительный центр)  
или с вашего склада. Наши РЦ расположены в городах Котельники и Ярославль.

Что мы ждем от вас
Работаете официально

Не вредите экологии

Имеете запас товара

Вы ведете деятельность  
как ЮЛ или ИП, зарегистрированы  
в уполномоченном гос.органе.

Качество и экологичность  
производимых товаров соответствует  
законодательству РФ.

Наличие товарного запаса на складе  
или возможность поставки товаров  
в срок до 1 месяца.

ЭДО

ФИД-данных

Возможность маркировки

Есть подключенный  
Электронный документооборот.

Документ, в котором хранится  
подробная информация о всех  
товарных позициях в формате:  
YML, XML или CSV. Необходим  
для загрузки товаров на сайт.

Маркировать поставляемую
продукцию по стандартам Вамдодома
и содержать информацию  
в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.

Будет преимуществом, если у вас есть:

Каков будет порядок работы?

1

2

3

4

Знакомство

Анкета

Договор

Обмен данными

Знакомство с компанией
Вамдодома. Личная встреча
или онлайн-конференция

Получение заполненной  
Анкеты нового поставщика  
с актуальными данными.

Подписание договора
Поставки

Настройка и подключения
обменом данными по
товарным остаткам между
Вамдодома и Поставщиком
(ФИД-данных)

Закрпеление b2b-менеджера  
Вамдодома за Поставщиком  
и его представителем

Каков будет порядок работы?

5

Размещение

Размещение
ассортимента
Поставщика в каталоге
Вамдодома

6

Тестовая
отгрузка
Тестовая отгрузка первых
заказов на РЦ Вамдодома или
со склада Поставщика

7

8

Завершение

Анализ продукта

Закрытие обязательств  
по документообороту  
и взаиморасчетам  
по первым отгрузкам

Сбор и анализ информации  
по реакции клиентов  
на продукцию нового
Поставщика, для обсуждения
предстоящих объёмов  
на маркетплейс.


Наш промо-ролик на Youtube

Позвоните нам, если  

к

к

к

к

к

у вас есть вопросы или
вы решили стать нашим

vamdodoma.ru
Наш сайт в РФ

поставщиком

vamdodoma.kz/almaty
В Казахстане

8 800 777-08-35, +7 962 180-27-27,
+7 (4942) 30-27-27

vamdodoma.ru/business
Для бизнеса

market@vamdodoma.ru
hr.vamdodoma.ru
На почту вы можете направлять коммерческое

HR

предложение и вопросы.

vamdodoma.ru/guide
Фирменный стиль

Ирина Каретникова
Категорийный менеджер
DIY-направления

Анна Чекулина
Маркетолог

vamdodoma.ru/arenda
Аренда

