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«ЗАЙЧИК ALILO»
Новинка в Украине
и будущий товар-
бестселлер

Забавный и многофункциональный зайчик ALILO.

Других игрушек с таким функционалом сегодня
в мире просто нет.

Интерактивная детская игрушка,
которую вы сможете продавать
с доходом от 250 грн./ед.

Магазинам важно быстро реагировать и первыми предлагать новинки, чтобы опередить 
конкурентов, сработать на пике продаж и привлечь новых покупателей. Особенно
в сегменте детских игрушек, где уже сложно найти что-то новое
и заслуживающее внимания.

Представляем вам абсолютную новинку на украинском рынке детских игрушек,
которая уже стала хитом продаж в США и набирает популярность
в 40 странах всего мира:

Это уникальные интерактивные зайки, 
которые выполняют функции mp3 плеера, 
диктофона, детской погремушки и ночника.
Они рассказывают сказки маминым голосом, 
поют весёлые песенки, распознают цвета, 
красиво светят ушками...

… И СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШИМИ
     ДРУЗЬЯМИ МАЛЫШУ!



Почему ALILO пользуются спросом?

Две модели ALILO
Вы можете пополнить ассортимент товаров своего магазина сразу двумя яркими моделями:

Smarty зайка ALILO R1 
любимый компаньон для

самых маленьких

Большой зайка ALILO G7 
надёжный друг для деток

постарше

Игрушки представлены в разных (красочных и стильных) цветовых решениях.

Безопасность:
все зайчики выполнены из нетоксичного и ОЧЕНЬ приятного на ощупь
ABS-пластика, без мелких деталей и острых углов.

Дизайн:
каждый элемент продуман дизайнерами с учётом психологических, эстетических
и функциональных требований к оформлению товаров для детей.

Длительная активность:
ёмкость аккумуляторной батареи позволяет использовать игрушку
без дополнительной подзарядки до 4 часов.

Игрушка заслужила любовь и признание на международном уровне.
Вот всего лишь несколько международных наград этой игрушки:

16,6 см 21,6 см

11,4 см

5,3 см

6,1 см



Продавайте
ALILO с наценкой 30 % и более!

Мы сделаем всё возможное, чтобы о зайчиках ALILO
узнал каждый ребёнок в Украине.

ООО «Алило» — эксклюзивный в Украине официальный представитель
всемирно известного бренда ALILO.

Предлагаем вам пополнить ассортимент своих товаров игрушками ALILO
на выгодных для себя условиях:

без минимальной суммы заказа;

наличный и безналичный расчёт;

наценка — от 30%;

возможность работы «под реализацию».

гарантия на весь товар: 1 год для партнёров
и 6 месяцев для потребителей;

Вы БЕСПЛАТНО получаете: промо- и фотоматериалы, подборку украинского контента
для зайчиков G7 и консультационную поддержку. А также всю необходимую 
сопроводительную документацию.

В свою очередь для популяризации игрушки в Украине мы запланировали следующие 
мероприятия: организация игровых центров, создание масштабной рекламной
кампании в социальных сетях, участие в выставках и TV-проектах.



Сколько вы будете зарабатывать?
Стартовая розничная цена, например, модели R1 составляет 1 100 грн. Оптовая стоимость 
игрушки — 850 грн (и чем больше сумма заказа, тем ниже оптовая цена).

То есть вы получаете от 250 грн
чистой прибыли с проданной единицы товара.

Первую партию можно получить по системе «под реализацию» и на практике 
удостовериться в спросе на зайчики ALILO. Если через 1 месяц какие-то зайки не найдут 
своих маленьких владельцев, вы можете их свободно вернуть обратно.

Мы также открыты к иным формам партнёрства: от опта до дропшиппинга.

Позвоните нам по телефону +38 (098) 628-99-39 или напишите
на alilobunn�ua@gmail.com, мы ответим на все интересующие вас вопросы и обсудим 
комфортные для вас условия сотрудничества.

Результаты наших действующих партнёров: минимум 150–180 реализованных
через Instagram игрушек в месяц. А это от 37 500 грн за 30 дней чистого
дохода, без огромных вложений. 


