
СОТРУДНИЧЕСТВО 

фирменные форматы 

 



  

 

Mywalit – бренд ярких кожаных портмоне, сумок и аксессуаров для мужчин и женщин, 

желающих подчеркнуть свою индивидуальность стильными нестандартными аксессуарами. 

  

Яркий дизайн в стиле multi color, многообразие моделей, кожа премиум-класса и 

позитивное отношение к жизни – вот, что выделяет Mywalit.  

 

Mywalit – аксессуары хорошего настроения!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  БРЕНДА 
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ИСТОРИЯ БРЕНДА 
 

История бренда Mywalit берет свое начало в небольшом городке Лукка в итальянской  

Тоскане. Именно здесь в 2005 году основатель компании Крис Хауэлл разработал дизайн 

кошельков с уникальными цветовыми решениями, тем самым положив начало  

производству ярких, качественных, стильных и многофункциональных аксессуаров  

Mywalit из кожи класса люкс.  

 

Продукция Mywalit производится на фабрике в Таиланде, поэтому слон, один из главных 

символов страны-производителя, стал частью логотипа нашего бренда.  

 

Вскоре бренд стал популярен по всему миру. Магазины и киоски открылись в Европе,  

Австралии, США, ОАЭ и Японии. С 2010 года яркий бренд Mywalit появился и в России.  

 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ   

Мужчины и женщины в возрасте 25-35 лет с высшим образованием и доходом выше  

среднего. Это активные, коммуникабельные потребители, уделяющие внимание своему 

внешнему виду, интересующиеся новинками моды, выделяющие значительные суммы на 

покупку одежды и аксессуаров. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИЙ  

Лучшая мягкая кожа наппа  

окрашивается немецкими 

оригинальными красителями, 

создавая яркие цвета, которые 

невозможно забыть.  

Мастера вырезают кожу 

вручную, с ювелирной точностью 

прокладывают двойные строчки 

изнутри и снаружи.  

Внимание к деталям делает 

аксессуары Mywalit образцом 

качества и уникального дизайна.  

Mywalit отлично выглядит, 

приятен на ощупь, 

великолепен в использовании 

и предоставляет свободу 

выбора! 

 

•   Яркий дизайн multi color 

•   Многообразие моделей  

•   Кожа премиум-класса 



АССОРТИМЕНТ 

КОШЕЛЬКИ, ПОРТМОНЕ  

3 400 -  7 000 руб. 

КЛЮЧНИЦЫ, МОНЕТНИЦЫ, КОСМЕТИЧКИ  

1 690 - 2 990  руб. 
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        УРОВЕНЬ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН  

НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ  ГРУППЫ 

 
БРЕЛОКИ,  кошельки ФРУКТЫ 

660 - 1 290 руб. 

 ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КАРТ  

1 190 - 4 600 руб. 

СУМКИ 

7 800- 14 700 руб.  

ОРГАНАЙЗЕРЫ 

6 890 – 8 400 руб. 

ОБЛОЖКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 

2 800 - 3 800  руб. 

Коллекции Mywalit – это широкий ассортимент портмоне, кошельков, дорожных аксессуаров, 

чехлов для ноутбуков, органайзеров, сумок. 

Коллекции Mywalit обновляются два раза в год в сезонах осень-зима и весна-лето.  

Продукция Mywalit относится к ценовому сегменту «средний+». 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Линейка портмоне и бумажников коллекции "Дольчевита" пополнилась стильными и практичными 

моделями из комбинации сафьяновой кожи и кожи наппа.  

Бумажники и кошельки из этой линии обладают уникальным свойством: они позволяют избежать 

считывания информации с находящихся внутри банковских карт. Данная технология уникальна и 

более чем актуальна в современных условиях, когда важность информационной безопасности 

сложно переоценить. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 Компания — эксклюзивный дистрибьютор торговой 

марки Mywalit в России и странах СНГ. 

 УЗНАВАЕМОСТЬ во всем мире яркого дизайна в стиле 

multi color. 

 Высокое качество, обеспечивающее высокую лояльность 

покупателей.   

 Уникальная концепция и дизайн торговых точек, выгодно 

выделяющиеся на фоне оборудования других брендов и 

привлекающие внимание, как покупателей, так и 

торговых центров. 

 Отсутствие паушального взноса и роялти. 

 Отсутствие маркетинговых взносов.  

 Несколько вариантов  закупки  продукции Mywalit:   

работа по системе предзаказов или со свободного 

склада. 

 Бесплатная фирменная упаковка.   

 Обучающие программы и тренинги для персонала и 

менеджмента магазина. 

 Рекламная поддержка бренда на федеральном уровне. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

Mywalit предлагает организацию и сопровождение современного, динамично развивающегося 

бизнеса в рамках концепции, разработанной итальянскими специалистами.  

В зависимости от выбранной Вами концепции и предполагаемой торговой площади, это  

могут быть:  

 Фирменный киоск 

 Фирменный магазин 

 Shop-in-shop в Вашем действующем магазине 

 

Мы приветствуем партнеров, имеющих опыт собственной предпринимательской 

деятельности, но это не является обязательным  критерием. С Вашей стороны необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 Подача заявки на открытие.  

 Закупка и монтаж оборудования. 

 Презентация продукции и оформление торговой точки в соответствии со стандартами 

Mywalit.  

 Соблюдение стандартов фирменной торговли Mywalit. 

 Управление персоналом Вашего магазина. 

 Предоставление регулярной отчетности в установленной форме. 
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Технология запуска проекта:  

 предоставление технических требований для изготовления Вами дизайн-проекта либо 

изготовление дизайн-проекта нашей компанией; 

 сопровождение проекта по открытию Вашего магазина; 

Ассортимент:  

 составление ассортиментной матрицы и помощь в составлении сбалансированного 

заказа для Вашего магазина; 

 предоставление планограммы размещения продукции в Вашем магазине; 

Мерчандайзинг:  

 методологическая поддержка по вопросам визуального мерчандайзинга (Мерчандайзинг-

бук); 

 методологическая поддержка по вопросам оформления витрин к сезону (Календарь 

витрин);  

 анализ фотоотчетов магазинов и консультирование на регулярной основе;  

Маркетинг и реклама:   

 предоставление плана по проведению акций на ежесезонной основе  (Календарь 

спецакций);  

 консультации по проведению локальных рекламных кампаний;  

Обучение:  

 обучающий материал и тренинги для Вашего персонала и администрации;  

 дополнительная информационная поддержка по различным аспектам ведения бизнеса;   

 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
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ФИРМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

 

 

 ПЛОЩАДЬ:  

        6 - 7 кв. м. 

 ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДОВАНИЕ: 

        300 - 350 000 руб.* 

 ИНВЕСТИЦИИ В ТОВАРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ:   

        300 - 450 000 руб.* 

 ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА:  

        100 - 150% 

* приведены усредненные данные 

 

Средний срок окупаемости проекта: 18-24 месяца  

 

 

 возможность размещения в самых проходимых 

местах ТЦ; 

 увеличение импульсных покупок. 
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ФИРМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 
 
 

 ПЛОЩАДЬ:  

        10 - 15 кв. м. 

 ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДОВАНИЕ: 

        270 - 360 000 руб.* 

 ИНВЕСТИЦИИ В ТОВАРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ: 

        350 - 500 000 руб.* 

 ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА: 

        100 - 150% 

* приведены усредненные данные 

 

Средний срок окупаемости проекта: 18-24 месяца  

 

 оборудование позволяет сделать эффектную  

выкладку  и подчеркнуть конкурентные преимущества 

продукта – яркое многообразие моделей;  

 возможность максимально широко представить 

ассортимент сезонных коллекций. 
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ФИРМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

 

Бренд-зона, организованная на фирменном оборудовании Mywalit 

Односторонний дисплей 

 
 

 
 ПЛОЩАДЬ:  

        0,5 кв. м. 

 ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДОВАНИЕ:  

        26 500  руб.* 

 ИНВЕВСТИЦИИ В ТОВАРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ:  

        160 - 280 000 руб.*  

        до 23 стилей продукта  по 4-6 единиц (цветомоделей) на стиль 

 ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА:  

        100 - 150% 

 * приведены усредненные данные 

 

ОДНОСТОРОННИЙ дисплей Mywalit  может быть выполнен в одном из двух 

фирменных цветов : белый или коричневый. В верхней части находится зона 

презентации продукта, в нижней части размещены три накопителя.  

Обычно располагается у стены. 

 

 поддержка мультибрендового формата Вашего магазина;  

 увеличение продаж в Вашем магазине за счет эффективного использования 

торговой площади;  

 привлечение большего числа покупателей;  

 оптимизация Ваших расходов. 
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ФИРМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

 

Бренд-зона, организованная на фирменном оборудовании Mywalit 

 

Двусторонний дисплей 

 ПЛОЩАДЬ:  

        0,85 кв. м. 

 ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДОВАНИЕ:  

        35 000  руб.* 

 ИНВЕСТИЦИИ В ТОВАРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ:   

        320 - 550 000 руб.*  

        до 46 стилей продукта по 4-6 единиц (цветомоделей) на стиль. 

 ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА:  

        100 - 150%  

* приведены усредненные данные 

 
ДВУСТОРОННИЙ дисплей Mywalit  может быть выполнен в одном из двух 

фирменных цветов: белый или коричневый. 

Зоны презентации продукта расположены с двух сторон, имеется шесть 

накопителей. 

 

 поддержка мультибрендового формата Вашего магазина;  

 увеличение продаж в Вашем магазине за счет эффективного 

использования торговой площади;  

 привлечение большего числа покупателей;  

 оптимизация Ваших расходов. 
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ТРЕБОВАНИЯ  К  РАСПОЛОЖЕНИЮ МЕСТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ MYWALIT 

Центральные и современные торговые центры, 

объединяющие 

• магазины известных мировых и национальных брендов 

ценового сегмента  «средний» /«средний +»; 

• магазины якорных арендаторов;  

• фуд-корты; 

• развлекательные зоны и кинотеатры; 

• паркинг. 

Предпочтительным местом  продаж продукции Mywalit  является 

первый этаж торговых центров. 

 

Для фирменного киоска рекомендовано: 

• торговая площадь – 6-7 кв. м.; 

• предпочтительное расположение  киоска – в торговых галереях, 

атриумах, возле  эскалаторов, лифтов, то есть в зонах с 

наибольшим пешеходным трафиком. 

 

Для фирменного магазина рекомендовано: 

• торговая площадь – 10-15  кв. м.; 

• предпочтительное расположение магазина – в зоне активных 

покупательских потоков, на первом этаже; 

• обязательное условие – возможность размещения фирменной 

вывески. 

 

Для  shop-in-shop рекомендовано: 

• общая торговая площадь Вашего магазина – не менее 15 кв. м.; 

• торговая площадь для  shop-in-shop – от 0,5 - 1 кв. м. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Компания сотрудничает на условиях стопроцентной предоплаты за  отгружаемый 

товар. Отсрочки по платежам или товарные кредиты не предусмотрены. 

 

 Компания предлагает  два варианта  закупки продукции Mywalit:  

      - система предварительных заказов – 4 раза в год; 

      - покупка со свободного склада. 

 

 В зависимости от выбранного варианта закупки продукции Mywalit, Компания 

предоставляет различную  глубину скидок. 

 

 Отгрузка продукции осуществляется на условиях самовывоза со склада Компании в 

Москве. 

 

 Розничные цены на продукцию определяются не ниже розничных цен г. Москвы. 

 

 Рекомендуемая розничная наценка составляет 100-150 %. 
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РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА БРЕНДА 
 

Компания обеспечивает регулярную рекламную и PR-поддержку бренда в целевых 

СМИ – в глянцевых журналах, на популярных интернет-порталах, в социальных 

сетях. 

Mywalit является спонcором светских мероприятий (Cosmo BEAUTY AWARDS, World 

Class Fitness Awards), значимых событий в мире моды, спорта и других областях 

культурной коммуникации. 
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MYWALIT В МИРЕ 
 

 

Mywalit продается более, чем в 35 странах мира. Коллекции бренда представлены в 

монобрендовых магазинах Mywalit, дизайнерских бутиках, отделах кожгалантереи, магазинах 

Duty Free и на множестве других торговых площадок. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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MYWALIT В МОСКВЕ 

 

                                 ТК «Охотный Ряд»  

 

                 ТЦ «Мега Белая Дача»  

 

    ТЦ «Капитолий Речной»  

 

     ТРК «Щука»  
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SHOP-IN-SHOP В АЭРОПОРТЕ ВНУКОВО 
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ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС —  
и сделайте ваш бизнес ярче и успешнее с неповторимой 

продукцией MYWALIT 
 

 
 

Офис Mywalit Россия 

125040 г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.1 

Телефон: +7 (499) 403-13-36 

Отдел развития 

Телефон +7 (499) 403-13-36  доб. 108 

dealer@mywalit.ru 

 

WWW.MYWALIT.RU 
 
 
 

mailto:dealer@mywalit.ru

