


По статистике, более 65% постоянных покупателей в Интернете — женщины. При этом среди них 
есть представительницы, которые около 80% всех своих покупок совершают в Интернете. 

Как минимум 2 года после рождения ребенка у них нет возможности ходить по магазинам, стоять в очередях. 
Они предпочитают выбирать и покупать товары в Интернете — причём, абсолютно разные товары: 

По большому счёту, молодые мамы всё покупают в Интернете. И делают это постоянно — малыши 
растут, игрушки и питание нужны всегда, да и себя тоже хочется побаловать очередной новинкой. 

Вы тоже часто проводите распродажи и заинтересованы в том, чтобы предлагаемые товары были 
проданы быстро и в большом количестве.  

Это — молодые мамы, и они любят распродажи. 
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Сообщайте о своих распродажах на портале MAMACITA и получайте постоянных покупательниц!

+7 (727) 329 53 90 info@mamacita.kz

Первый в Казахстане портал распродаж
товаров для мам и детей!



— это покупки по “горячим” предложениям. 

Каждое предложение распространяется на ограниченный срок (3 дня) и на ограниченное количество товаров 

(по вашему усмотрению). Это стимулирует спрос и подталкивают совершить моментальную покупку. 

В результате вы получаете дополнительный канал сбыта своей продукции. Причём, вы работаете с категорией 
постоянных покупателей, которые совершают выгодные покупки снова и снова.

Для удобства поиска нужных товаров на портале создан специальный рубрикатор — так потенциальные 
покупатели быстрее найдут ваши товары.

Информацию они изучают постоянно, потому что ожидают очередной интересный товар, который могут 
приобрести на привлекательных условиях.

Второй способ привлечь покупателей — это размещение информации об акциях и специальных предложениях 
своего магазина в разделе “КАТАЛОГ АКЦИЙ”.

Пользователи портала, перед шопингом, изучают каталог, информацию об акциях — после чего вместе с 
семьями планируют посещение тех или иных магазинов.

«БЛИЦ-РАСПРОДАЖИ» — покупки за 3 дня 

До старта продаж — всего 10 минут

«КАТАЛОГ АКЦИЙ» — сразу готовый покупатель!

Портал MAMACITA имеет 2 основных раздела, которые дадут вам поток новых покупателей. 

Первый раздел — “БЛИЦ-РАСПРОДАЖИ” 

Для старта продаж вам нужно найти всего лишь 10 минут своего времени. Как всё это работает?

Вы заполняете форму партнёра на сайте MAMACITA, где указываете сведения о «горячих» предложениях.

По факту завершения акции вы получаете информацию о количестве покупок и отгружаете нам товар на склад.

Мы самостоятельно отправляем покупки покупателям.

Проводите какую-то акцию? Сообщайте об этом на портале MAMACITA, и получайте новый поток 
постоянных клиентов!
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