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Title: Одежда и обувь сток оптом и в розницу в интернет-магазине 13Watt 

Keywords:  одежда  обувь  сток  stok  стоковая  опт  розница  интернет-магазин
купить Европа Украина продажа цена Харьков сайт 

Description:  Качественная стоковая одежда и обувь по доступным ценам. Опт и
розница! С удобной доставкой по всей территории Украины

Одежда и обувь 

Для  пополнения  гардероба  брендовыми  вещами  сегодня  совершенно  не
обязательно  тратить  колоссальные  суммы,  поскольку  можно  приобретать
товарные остатки из крупных ТЦ, элитных бутиков и фабрик. В нашем интернет-
магазине  представлен  большой  выбор  одежды  и  обуви  категории  сток,
доступных для заказа оптом и в розницу по привлекательным ценам. 

Вся стоковая одежда и обувь — это абсолютно новые товары, которые входили
в  модные  коллекции  прошлых  сезонов,  а  после  поступили  в  продажу  со
скидками,  достигающими  70-90%.  За  счет  этого  каждый  желающий  может
купить качественные вещи stok от известных торговых марок Европы и Азии по
минимальной стоимости.

Почему выгодно покупать стоковую одежду и обувь

К плюсам приобретения одежды и обуви сток в розницу относятся:

-  Доступная цена. Солидные скидки позволяют приобретать брендовые вещи
по максимально выгодной стоимости.
- Отменное качество. Поскольку стоковая продукция производится известными
брендами, она отличается безупречным дизайном и безусловным качеством,
по  сравнению  с  аналогичными  товарами  такой  же  невысокой  ценовой
категории.

Выгодно  покупать  стоковую  одежду  и  обувь  оптом  владельцам  обычных
торговых точек. В этом случае на соответствующем сайте можно выбрать сразу
все  необходимые  категории  товаров  и  оформить  их  покупку,  не  налаживая
контакты  с  несколькими  поставщиками.  Кроме  того,  при  оптовых  закупках
многие супермаркеты предлагают различные скидки и всевозможные бонусы. 
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Преимущества нашего интернет-магазина

Мы предлагаем:

-  широчайший  ассортимент  женской,  мужской  модной  одежды  и  обуви
категории сток;
-  возможность купить стоковые вещи как поштучно, так и оптом, с  выбором
необходимых моделей и размеров;
- действительно выгодные цены на качественную стоковую одежду и обувь.

В каталоге представлена самая различная женская и мужская одежда и обувь —
платья,  футболки,  брюки,  кофты,  кроссовки,  туфли,  ботинки,  сандалии,
босоножки. Чтобы купить товар, достаточно поместить выбранные позиции в
«Корзину» и заполнить форму заказа или же связаться с нами по телефону.
Основной склад стока расположен в Харькове, но доставка возможна по всей
территории Украины при помощи транспортных компаний  «Автолюкс»,  «Ин-
Тайм», «Новая Почта». 

Оплатить  товар  можно  наличными  непосредственно  при  получении  товара,
картой «ПриватБанка», Webmoney.
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