
 Мы – поставщик  Вы - посредник 

Бизнес без вложений – это реально 

Размещайте фотографию и описание товара в Вашем 

Интернет-магазине или коммерческой группе в соцсетях 

и находите покупателей. 
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Больше ничего делать не нужно!  

Нашим партнерам: 

Не нужен стартовый капитал 

 

Нет необходимости арендовать склад, нанимать 

сотрудников. Достаточно ПК с интернетом и 

проверенного поставщика 

 

Не нужно думать о рисках – вы работаете с 

клиентом по предоплате, поэтому продажа 

обязательно состоится.  

Мы позаботимся об 

упаковке и пересылке 

товара покупателю.  

Получайте неограниченный 

доход, который будет расти с 

каждым месяцем. 

Ведите бизнес прямо из 

дома и получите 

возможность уделять 

максимум времени своей 

семье. 

Используйте продажи в 

формате дропшиппинг 

в качестве основной 

занятости или 

подработки. 

Регулируйте свой заработок: устанавливайте розничные 

цены по своему усмотрению. 
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Дропшиппинг с MTP Group – самая безопасная 

 и легкая форма интернет-продаж 

Схема работы 

ШАГ 1 

ШАГ 3 

ШАГ 2 

Продавайте одежду и обувь по простой схеме: 

Делайте заявку поставщику, 

то есть нам и оплачивайте 

закупочную стоимость. 

ШАГ 4 

Принимайте заказ от 

покупателя по розничной 

цене и получайте от него 

оплату. 

Собственный бизнес с MTP Group – это просто и 

выгодно! 

Становитесь нашим партнером прямо сейчас 

Оставьте заявку на сотрудничество 

Наши сотрудники 

отправляют заказ клиенту. 

Мы укомплектуем заказ и 

сформируем трек-код посылки, 

который передадим  Вам. 

 

………... 
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Преимущества MTP Group 

 Постоянное обновление 

ассортимента 

 Только актуальные 

позиции 

 Работа по отсрочке  Быстрая отправка 

 Высокая прибыль  Выгружайте остатки в 
excel и xml 

На сайте каждый час происходит 

автоматическое обновление остатков 

Наш ресурс каждую неделю 

пополняется новыми товарами 

Заказывайте у нас товары каждый 

день – рассчитывайтесь раз в неделю 

Мы работаем максимально оперативно и 

отправляем товар день в день 

Зарабатывайте от 25% стоимости товара Автоматическая загрузка прайсов с 

фото на все сайты, включая Rozetka 

Не теряйте свою прибыль, начинайте успешную 

работу с MTP Group уже сегодня 
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Отзывы  

Алла К. 

 

Сотрудничаю с MTP 

Group уже полгода. 

Благодаря этому смогла 

оставить офисную 

работу и занимаюсь 

бизнесом. 

Алена Малышева 

 

Нахожусь в декрете, 

искала способы 

заработка. И благодаря 

MTP Group, нашла. 

Раньше не верила, что 

можно начать свое дело 

без вложений. А теперь 

зарабатываю наравне с 

мужем. 

Ксения. 

 

Не думала, что продажа 

вещей – это так 

прибыльно. Оказывается, 

да. А дропшиппинг – 

единственная схема 

бизнеса, при которой 

продавец ничем не 

рискует. 

Света Овсянникова 

 

Заняться бизнесом через 

дропшиппинг меня 

уговорила подруга. 

Вместе мы открыли 

интернет магазин, 

продвигаемся в соцсетях. 

Сотрудничаем с 

несколькими 

поставщиками, но 

основной - MTP Group. 

. 

Появились вопросы? 

 Оставьте номер телефона, и мы перезвоним  


