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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

г. Екатеринбург 21 января 2022

Мы предлагаем создание и продажу вашего мерча.

Не банальные футболки и толстовки,

а пледы, дакимакуры (подушки во весь рост), шокопазлы, косметички и др. (смотрите таблицу
ниже).

Мы сделаем все без ваших вложений.

Обязательства с нашей стороны:

● Помощь с дизайном мерча
● Профессиональная съемка товаров
● Создание брендированной страницы с товарами
● Приём, обработка и отправка заказов по всему миру. Доставка до пунктов выдачи и до

двери. Прием онлайн платежей.
● Изготовление 1 рабочий день, отправка в день изготовления или а следующий день.
● Еженедельные выплаты
● Предоставление доступа к статистике продаж

Обязательства блогера-партнера:

● Регулярно рассказывать подписчикам, что они могут поддержать его с помощью
покупки мерча. По возможности продвигать продукцию на других площадках -
Инстаграм, Ю-туб, ВК и пр.

Условия сотрудничества:

● Цену для товара назначает партнер-блогер, но не ниже минимальной стоимости,
указанной в таблице.



Предлагаемый ассортимент:

№ Продукт Фото Минимал
ьная

цена за
ед., ₽

Ссылка на товар

1 Шоколад 90 г с фотопечатью с двух
сторон

Шоколад молочный "Алёнка".
ОАО "Красный Октябрь", Россия.
Состав: сахар, сухое цельное
молоко, масло какао, какао тёртое,
эмульгатор: лецитин соевый, Е476;
ароматизаторы. Массовые доли:
общего сухого остатка какао - не
менее 32.0%; сухого обезжиренного
остатка какао - не менее 5.9%;
сухого обезжиренного остатка
молока - не менее 15.2%;
молочного жира - не менее 5.4%.
Размер шоколадки 16х8 см.

400 ₽ https://instalook.ru/cat
alog/shokolad-s-foto

2 Шоколадки - 28 шт в коробочке.
Возможны варианты: 28 отдельных
шоколадок, большой шокопазл, 7
пазлов из 4 шоко.

Шоколад 5 г с фотопечатью с одной
стороны
Цвет фольги (золото/серебро) и
вкус шоколада (молочный/горький)
можно выбрать.

Изготовитель ООО "РСШ", Россия.

Состав: сахар, сухое цельное
молоко, какао-масло, какао тёртое,
эмульгатор лецитин, ароматизатор
ванильный, идентичный
натуральному. Пищевая ценность
100г: белки - 8.1г, жиры - 31г,
углеводы - 52.6г. Калорийность -
532 кКал.

Размер шоколадки 35х35 мм.

1000 ₽ https://instalook.ru/cat
alog/chocolate

https://instalook.ru/cat
alog/chocopuzz

https://instalook.ru/cat
alog/chocopuzzles

3 Фотоплед

Плед с одним изображением или
коллажем из нескольких фото
(4, 11, 12, 19, 21, 26, 27, 29, 32, 33,
35, 36, 39, 42, 45 или 48).

Размер 150Х180 см.
Материал: флис - синтетическая
мягкая ткань без ворса, имеет
матовый оттенок (не блестит),

3500 ₽ https://instalook.ru/cat
alog/fotopled
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экологически чистая и очень
теплая. Плотность флиса 280 г/м².

Можно сделать несколько
вариантов готовых макетов.

4 Подушка квадратная.

Размер от 37x37 до 70x70 см,
ткань – габардин,
наполнитель – синтепон,
до 45 см без молнии.

На каждой стороне подушки можно
разместить 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16,
17, 19, 20, 22 или 25 фотографий.

Можно сделать несколько
вариантов готовых макетов.

1400 ₽ https://instalook.ru/cat
alog/pillow
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5 Дакимакура

Ткань - габардин,
наполнитель- синтепон,
печать с двух сторон.

Возможные размеры:
30х60 см
35х140 см
35х170 см
50х150 см
50х170 см
50х200 см

от 2800 ₽
в

зависимо
сти от

размера

https://instalook.ru/cat
alog/dakimakura

6 Календарь-постер

Начинается с любого месяца,
до 25 фотографий,
фон белый или чёрный,
фотобумага Satin Премиум.
Формат: 50х70 см.

1400 ₽ https://instalook.ru/cat
alog/kalendar-s-foto
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7 Кружка

Материал: керамика,
от 1 до 21 фото или надписей.

Кружка стандартная: цвет белый.

Кружка-хамелеон: цвет черный,
фотографии проявляются при
нагревании.
.

600 ₽
стандарт

850₽
хамелеон

https://instalook.ru/cat
alog/mug

8 Косметичка

Износостойкая ткань “Габардин”,
водоотталкивающая, устойчивая к
загрязнениям,
2 или 12 фотографий.

Мамиа

1500 ₽ https://instalook.ru/cat
alog/handbag
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Весь каталог вы можете посмотреть на нашем сайте:https://instalook.ru/catalog

Мы всегда открыты к взаимовыгодному сотрудничеству, стремимся учесть и реализовать все
пожелания нашего клиента. Гарантируем Вам своевременность и качество выполняемых
работ.

С уважением, Данила Бокарев
Студия подарков ”Инсталук”

https://instalook.ru/catalog

