
Ведущий интернет-магазин Казахстана 

Flip.kz - один из первых казахстанских интернет-магазинов, который занимается 
реализацией и доставкой товаров по всей республике.  

Здесь вы найдёте: 
● продукты питания - правильное питание, спортивное, детское, горячие напитки, 

продукты из Европы, макароны, крупы, сладости, масла, соусы, ингредиенты 
для выпечки; 

 
● красота и здоровье - уходовая и декоративная косметика, краска для волос, 

медицинские приборы, селективная парфюмерия, корейская косметика, 
дермокосметика, уход за ногтями; 

 
● книги - художественная литература, детская, деловая, книги на иностранных 

языках, учебники, календари, открытки; 
 

● ваш дом - текстиль, всё для бани и сауны, посуда, хозяйственные.товары, 
средства по уходу за обувью, строительные, дизайнерские товары; 

 
● детский мир - игрушки, товары для творчества и досуга, игры, пазлы, 

головоломки, детская одежда, товары для детской комнаты, а также товары для 
мамы и малыша; 

 
● одежда и аксессуары - мужская, женская, детская; 

 
● канцтовары - школьные принадлежности, для офиса; 

 
● электроника - телефоны и гаджеты, аксессуары для мобильных телефонов, 

компьютерные комплектующие и периферия, сетевое и серверное 
оборудование, фото и видео; 

 
● бытовая техника - техника для кухни, для дома, по уходу за телом и волосами; 

 
● автотовары - автосвет, автоэлектроника, автоаксессуары, оборудование и 

инструменты; 
 

● спорт и отдых - рыбалка, фитнес, спортивная одежда и обувь, детские 
спортивные товары, активный отдых, измерительные приборы, товары для 
разных видов спорта; 

 
● зоотовары - товары для кошек, собак, рептилий, грызунов, пернатых, 

аквариумистика; 
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● сад и огород - семена, товары для полива, парники, садово-огородные 
инструменты, средства защиты от насекомых, садовый декор, товары для 
рассады, хозтовары. 

 

Преимуществами Flip.kz являются: 
 

1. Курьерская доставка в 18 городах Казахстана, 47 пунктов выдачи по всей 
республике (подробнее в разделе “Способы доставки”). 
 

2. Оплата при получении (смотреть раздел “Способы оплаты”). 
 

3. Возврат товара в течение 30 дней (раздел “Условия возврата”) 
 

4. Регулярные акции, скидки и розыгрыши (об условиях, в разделе “Скидки”). 
 
 
Компания выступает за прозрачность информации о качестве товаров и обслуживании          
клиентов. Именно поэтому под каждым наименованием вы сможете ознакомиться с          
реальными отзывами наших покупателей и принять решение о покупке. 
 

Закажите товар на Flip.kz минимум на 3000 тенге и участвуйте в ежемесячном 
розыгрыше крутых призов от наших партнёров! 
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