
	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ С СИМВОЛИКОЙ, ПОСВЯЩЕННОЙ  
300 – ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

Актуальность. 

В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 300-летия Кузбасса». В 1721 
году были обнаружены залежи угля на территории Кузнецкого угольного бассейна - Кузбасса, сегодня известного 
во всем мире. 

В марте 2019 года глава государства официально закрепил за регионом второе название - Кузбасс, подписав Указ 
«О включении нового наименования субъекта Российской федерации в статью 65 Конституции Российской 
Федерации». 
В 2021 году будет 300 лет с момента официального открытия залежей угля. С начала активного вовлечения 
ресурсов региона в экономическую и политическую структуру государства. 

История Кузбасса – это отражение истории России, освоения богатств Сибири. При этом в Кузбассе развивались 
события по- настоящему уникальные для всего мира. 

О проекте «Кузбасс-300». 
Инициативный проект, реализуемый в интернете и социальных сетях, а также включающий в себя официальный 
мерчендайзинг юбилея. Разработан он-лайн магазин с рекомендованными розничными ценами.
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Мы предлагаем индивидуальные условия приобретения официальной продукции с символикой «Кузбасс -300» от 
производителя со склада в г. Кемерово. 


Условия поставки - предзаказ за 30 рабочих дней. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ: https://www.kuzbass-300.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: ЛИЛИЯ ВОРОНЦОВА, +7 906 984 31 00, 300kuzbass@gmail.ru


ЦЕНОВАЯ МОДЕЛЬ НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОТ ФАКТА, НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЕЖЕМЕСЯЧНО) 

Сумма До 100 тыс. р. От 100 до 300 тыс. р Свыше 300 тыс. р

Скидка 10 % 15 % Индивидуальные условия
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Брендированная одежда и аксессуары с символикой, посвященной 300 – летию Кузбасса. 

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

1 Жилет 
мужской            

Универсальное изделие 
объединяющее стиль и 
комфорт.

Выполнен из 
высококачественного 
влагоотталкивающего 
материала, имеет высокий 
ворот и боковые карманы 

Ткань: дюспа 

Размеры: S M L

101S 8 750 ₽ 4 120 ₽

2 Жилет 
женский             

101S 8 750 ₽ 4 120 ₽

�

�
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3 Куртка 
зимняя муж.     

Куртка зимняя без меха 
на флисовой подкладке, 
прямого силуэта и 
спортивного стиля с 
удобным несъемным 
капюшоном

Размеры: S M L

102S 14 550 ₽ 11 390 ₽

4 Куртка 
зимняя жен.      

102S 14 550 ₽ 11 390 ₽

5 Ветровка 
муж.                

Ветровка с капюшоном 
прямого кроя с 
центральной застежкой-
молнией и двумя 
карманами.

Выполнена из 
водоотталкивающего 
материала, отлично 
подойдет для занятий 
спортом в любую погоду, 
ветровка прекрасно 
защитит от дождя и ветра.


103S 8 960 ₽ 7 120 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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6 Ветровка 
жен.                 

ветровка прекрасно 
защитит от дождя и ветра.

Ткань: дюспа 

Размеры: S M L

103S 8 960 ₽ 7 120 ₽

7 Спортивный 
костюм 
муж.      

Оригинальный 
спортивный костюм 
состоит из олимпийки и 
брюк, выполнен из 
прочного материала, 
удобная посадка по 
фигуре обеспечивает 
комфорт во время 
занятий спортом.  
Олимпийка имеет 
центральную застежку-
молнию, высокий 
воротник стойку, два 
кармана. Брюки 
удерживает широкая 
эластичная резинка, по 
бокам расположены два 
удобных кармана 

Ткань: полиэстер 

Размеры: S M L

304S 11 470 ₽ 9 600 ₽

8 Спортивный 
костюм жен.       

304S 11 470 ₽ 9 600 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�
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9 Брюки муж.                      Легкие спортивные брюки 
свободного кроя для 
активного отдыха и 
повседневной носки, 
заужены к низу, по бокам 
расположены удобные 
карманы

Цвет: синий

Ткань: полиэстер 

Размеры: S M L 

305S 5 670 ₽ 4 800 ₽

10 Брюки жен.                   305S 5 670 ₽ 4 800 ₽

11 Футболка 
муж.             

Футболка в классическом 
спортивном стиле с ярким 
принтом на груди.

Прямой крой позволяет  
двигаться  свободно и 
естественно

Цвет: белый

Ткань: полиэстер 

Размеры: S M L

406S 3 500 ₽ 2 470 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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12 Футболка 
жен.             

406S 3 500 ₽ 2 470 ₽

13 Толстовка 
муж.           

Толстовка с капюшоном 
свободного кроя это 
универсальная, удобная и 
очень  практичная вещь, 
которая должна 
присутствовать в 
гардеробе у каждого, 
прекрасно подходит для 
занятий спортом, 
активного отдыха и 
путешествий

Ткань: полиэстер 

Размеры: S M L

207S 6 500 ₽ 4 500 ₽

14 Толстовка 
жен.           

207S 6 500 ₽ 4 500 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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15 Свитшот 
муж.              

Свитшот свободного кроя

Выполнен из мягкого, 
приятного к телу 
материала, подарит 
чувство комфорта и 
отлично согреет в 
прохладную погоду

Ткань: полиэстер 

Цвет: белый

Размеры: S M L

208S 5 670 ₽ 4 230 ₽

16 Свитшот 
жен.              

208S 5 670 ₽ 4 230 ₽

17 Поло с 
длинным 
рукавом 
муж.                    

Поло с длинным рукавом 
совмещает в себе лучшие 
черты спорта и классики, 
это универсальная вещь 
на все случаи жизни. 
Отлично подойдет для 
отдыха, прогулки и 
занятий спортом

Ткань: полиэстер 

Размеры: S M L

409S 4 300 ₽ 3 120 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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18 Поло с 
длинным 
рукавом 
жен.                     

Размеры: S M L
409S 4 300 ₽ 3 120 ₽

19 Поло с 
коротким 
рукавом 
муж.                    

Поло с коротким рукавом 
совмещает в себе лучшие 
черты спорта и классики, 
это универсальная вещь 
на все случаи жизни. 
Отлично подойдет для 
отдыха, прогулки и 
занятий спортом

Ткань: полиэстер 

Размеры:S M L

4010S 3 500 ₽ 2 800 ₽

20 Поло с 
коротким 
рукавом 
жен.                     

4010S 3 500 ₽ 2 800 ₽

21 Купальник                    Закрытый купальник 
спортивного стиля 
выполненный из 
полиэстеровой ткани.

Отличный вариант как для 
пляжного отдыха, так и 
для занятий в бассейне

Ткань: полиэстер

Цвет: голубой

Размеры: S M L

 5011S 5 500 ₽ 4 360 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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22 Сумка 
хлопковая 
на плечо

Яркая, привлекательная 
сумка выполнена из 
плотного хлопка. Очень 
удобный аксессуар  для 
повседнесной жизни , а 
также ее можно 
использовать как 
пляжную сумку

Материал: 100% хлопок

Размеры: 470×370×50

6012A 950 ₽ 750 ₽

23 Сумка 
поясная  

Очень удобная и 
вместительная поясная 
сумка с одним карманом  
на молнии, выполнена из 
прочного 
износоустойчивого 
полиэстера, незаменимый 
аксессуар в 
повседневном 
использовании

Ткань: полиэстер 

Размер: 35×14

 6013A 760 ₽ 670 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�
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24 Зонт Зонт-трость, это 
аксессуар, который не 
только спасет от дождя, 
мокрого снега, но и 
украсит женский и 
мужской гардероб. Зонт 
имеет прочную 
конструкцию и удобную 
рукоятку выполненную из 
дерева 

Материал: полиэстер 

Длина: 90 см

Диаметр купола: 100 см

Механизм: 
полуавтоматический

6014A 4 780 ₽ 3 090 ₽

25 Подушка в 
самолет

Подушка в самолет 
обладающая эффектом 
памяти, это незаменимый 
друг в путешествиях, 
позволяющий 
расслабиться и сладко 
выспаться в любых 
условиях

Ткань: бифлекс

Размеры: 31*31

6015A 2 670 ₽ 2 000 ₽

26 Кружка Кружка

Удобный памятный 
сувенир повседневного 
использования, отличный 
вариант подарка 

7021S 350 ₽ 278 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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27 Мяч 
волейбольн
ый

7049S 2700 ₽ 2 100 ₽

28 Мяч 
футбольный

7050S 2700 ₽ 2 100 ₽

29 Обложка на 
паспорт

Обложка на паспорт с 
символикой "300 лет 
Кузбасс"

6022А 700 ₽ 610 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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30 Светоотраж
атель

Брендированный 
светоотражатель "300 лет 
Кузбасс"

75₽ 50 ₽

31 Наклейка на 
автомобиль

Наклейка на автомобиль. 
Размер: 15х22см.


7042S 100 ₽ 50 ₽

32 Открытки Уникальные памятные 
открытки, на которых 
запечатлены почетные 
граждане Кузбасса и 
значимые исторические 
события. 

 7022S 300 ₽ 210 ₽

33 Термокружк
а

Отличный вариант 
подарка для любителей 
практичных вещей, очень 
удобна в использовании, 
кружку легко взять с 
собой в поход либо на 
прогулку

Высота 14 см, диаметр 7 
см

7028S 520 ₽ 410 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�

�
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34 Матрешка Традиционный русский 
деревянный сувенир 
состоящий из 5 фигур, 
каждая фигура имеет 
индивидуальный дизайн и 
символизирует значимое 
событие в истории 
Кузбасса

7024S 7 500 ₽ 5 100 ₽

35 Игрушка 
йети 
(девочка)

Мягкая игрушка Йети 
привлечёт внимание детей 
и взрослых ярким 
дизайном и 
возможностью 
почувствовать себя 
настоящим патриотом

7025S 4 250 ₽ 3 100 ₽

36 Игрушка 
йети 
(мальчик)

7026S 4 250 ₽ 3 100 ₽

37 Портативно
е 
устройство

Незаменимая вещь для 
тех, кто активно 
пользуется гаджетами, с 
ним вы в любом месте 
сможете поставите свой 
телефон на подзарядку и 
всегда будете на связи.

Размеры: 67*7**132 мм 

Емкость аккумулятора 
5000 мАч 

Вес: 248 г

7029S 1 350 ₽ 910 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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38 Носки 
трикотажны
е

Мягкие носки из 
натуральных материалов, 
незаменимый предмет 
гардероба. Они хорошо 
пропускают воздух, и 
позволяют коже "дышать"

Состав: хлопок 80%, 
лайкра 17%, эластан 3%

6016A 350₽ 200 ₽

39 Бейсболка Очень удобный аксессуар, 
который не только 
украсит повседневный 
образ, но и защитит  в 
жаркий солнечный день 
от палящего солнца. 

Материал: 100 % хлопок 

Размер: единый

7031S 400 ₽ 290 ₽

40 Bluetooth 
наушники 
StereoBand  

Беспроводные наушники 
станут оригинальным 
подарком для любителей 
портативного аудио

7030S 1 140 ₽ 800 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото

�

�

�
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41 Шарф 
вязаный

Оригинальный  вязаный 
шарф с жаккардовым 
рисунком, выполненый из 
мягких материалов, 
согреет в холодную 
погоду и придаст чувство 
комфорта

Состав: акрил/полушерсть

Рисунок жаккард 

6017A 1500 ₽ 1 020 ₽

42 Варежки 
вязаные 

Теплые, комфортные  
вязаные варежки с 
оригинальным 
жаккардовым рисунком 
отлично согреют руки в 
холодную погоду

Состав: акрил/полушерсть

Рисунок жаккард 

6018A 1350 ₽ 960 ₽

43 Шапка 
вязаная

Незаменимый и  стильный 
аксессуар  гардероба, 
способный дополнить 
образ. Шапка выполнена 
из тонкой пряжи имеет 
классические фасон и 
универсальный белый 
цвет, который подходит 
ко всему

Состав: акрил/полушерсть

Рисунок жаккард

6019A 1400 ₽ 980 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото
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44 Рюкзак Универсальный рюкзак - 
очень популярный 
современный аксессуар. 
Он понадобится всем, кто 
ведет активный образ 
жизни. Его можно брать с 
собой на прогулку, учебу 
и в путешествия.

6021А 3 900₽ 3 000 ₽

45 Плед Теплый вязаный плед с 
оригинальным 
жаккардовым рисунком 
отлично согреет в 
холодную погоду

6023А 4500₽ 3 900 ₽

Наименова
ние

Описание Артикул Рекомендованные 
розничные цены

Оптовые цены Фото
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