
Интернет-магазин одежды Oodji 
 
Хотите быть неповторимой и завораживать взгляды?  
 
Какой бы образ вы не выбрали каждый день хочется выглядеть на все 100 
процентов — будь то хулиганка, милая девочка или обворожительная леди.  
Вы будете незабываемы, где бы не появились.  
 
Здесь больше 5000 моделей одежды. 
 

● Верхняя одежда — от теплого пуховика и пальто, до легкой ветровки и 
плащей.  

● Нижнее бельё и пижамы из нежного трикотажа обеспечат сладкий сон.  
● Уютная, домашняя и повседневная одежда, в которой будет не только 

красиво, но и комфортно.  
● Костюмы для офиса позволят быть новой каждый день — комбинируя 

вещи, если в вашем офисе строгий дресс-код.  
● Вечерние наряды отвечают всем канонам моды и стиля. Элегантные 

платья, классические брюки и рубашки дополнят вашу 
индивидуальность. 

 
Линия одежды для мужчин — строгость и легкость стиля.  
 
Каждый мужчина найдет для себя то, что подойдет на каждый день.  
Одежда для отдыха или любимого хобби.  
Спортивные модели вещей.  
Деловые костюмы и рубашки уже подобраны по цвету.  
Даже, казалось бы, такой обычный ремень и галстук разработаны для того, 
чтобы вам было комфортно их носить.  
 
Наши любимые мужчины не очень любят ходить по магазинам, поэтому 
покупать одежду в интернет-магазине — отличное решение. 
 
Модные и классические модели одежды, ярких и нейтральных расцветок 
придутся по вкусу каждому.  
 
В нашем интернет-магазине есть одежда на все случаи жизни.  
 
Скоро важное мероприятие или вы просто решили порадовать себя обновкой. 
Интернет-магазин одежды и аксессуаров экономит ваше время.  



Выбирайте любимые вещи не отрываясь от работы, домашних дел и не бегая 
по магазинам. 
 

Почему важно выбрать Oodji? 
● бесплатная доставка по России до трех дней; 
● примерка при доставке курьером: вы примеряете выбранные вещи 

пока ожидает курьер и если что-то не подошло — возвращаете;  
● выбираете сами вид оплаты: наличные при получении, либо банковской 

картой при оформлении заказа на сайте; 
● цены ниже рыночных на 20%: купите европейское вечернее платье до 

1500 рублей; 
● регулярные акции, скидки и подарки для наших покупателей; 
● подберете весь новый гардероб в одном интернет-магазине, 

 
Мы работаем с 1998 года. Открыты 350 магазинов в 7 странах. Бренд Oodji 
утвердил себя как недорогой и отвечает качеству. Цены порадуют и удивят. 
Аксессуары уже подобраны для нарядов по цвету и стилю, что сэкономит 
время при выборе образа. 
С заботой о покупателях работаем для каждого клиента. 
 
Вы найдете здесь то, что нужно! Улыбнитесь! Ваш новый наряд уже 
ждет, осталось только выбрать!  
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