
Wildberries - широкий ассортимент товаров, высокое качество, 

доступность!  

 
В каталоге интернет-магазина Wildberries представлено около 15 000 ведущих брендов женской, мужской, 
детской одежды и обуви. Покупателям предлагается электроника и бытовая техника, книги и канцтовары, 
игрушки и детские товары. Здесь можно приобрести продукцию для красоты и подарки, ювелирные изделия и 
аксессуары. Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары можно сортировать 
по таким критериям, как: цена, материал изготовления, сезонность, бренд. 

Выгодный шоппинг 

Wildberries регулярно проводит масштабные распродажи. В рамках акций предоставляются скидки до 95% на 
одежду, обувь и детские товары. Условия распродаж распространяются и на электронику, продукты питания, 
товары для дома, книги и многое другое. Для постоянных покупателей действует персональная скидка до 
20%, которая зависит от процента выкупа вещей. Организована бесплатная доставка по всей России с 
помощью собственной курьерской службы. Кроме того, покупатель может забрать товар в пунктах 
самовывоза или получить по почте. Есть возможность делать заказы через специальное мобильное 
приложение, которое можно скачать и установить на любой смартфон. Существуют различные способы 
оплаты заказа как при оформлении, так и по факту при получении.  

Гарантии, отзывы   

На протяжении более 14 лет со дня создания компания ответственно подходит к выбору поставщиков. Со 
многими производителями работа осуществляется напрямую, поэтому покупателю предлагаются только 
подлинные бренды, подтвержденные сертификатами. Все категории товаров отличаются высоким качеством, 
разнообразием моделей и цветов, ценами на любой бюджет, что подтверждается многочисленными 
реальными отзывами клиентов. Доставка осуществляется в течение 1-2 дней со дня оформления заказа. 
Если товар не подошел, его можно вернуть с курьером как до оплаты заказа, так и после по почте или в 
одном из 3000 пунктов самовывоза в течение 21 дня. Интернет-магазину Wildberries доверяют уже 20 млн. 
клиентов, ежедневно сайт посещают более 2-х млн. человек. 

Присоединяйтесь! 
 

Оцените все преимущества заказа товаров в нашем интернет-магазине уже сейчас. Пройдите регистрацию на 
нашем сайте, которая займет у вас всего несколько минут, создайте личный кабинет и наслаждайтесь 
шопингом вместе с Wildberries. Ждем вас! 

 


