
Партнерская
программа
Размещение 
вашей продукции 
на sima-land.ru

Сима-ленд
оптовая компания



Сима-ленд в цифрах 

800 000
постоянных клиентов

15 000
заказов ежедневно

24/7
поддержка клиентов

2 800
городов в каталоге доставки



О компании
Сима-ленд — крупнейшая в России оптовая компа-
ния, созданная в 2000 году.

Мы продаём более 1 000 000 разных товаров для дома, 
работы и отдыха. Наши клиенты: мелкие и крупные 
оптовики, торговые сети и простые розничные 
покупатели. 

За 19 лет существования Сима-ленд они полюбили нас 
за привлекательные цены, эксклюзивные предложе-
ния и удобство в работе.

10 000
сотрудников

1 000 000
наименований  

35
категорий товаров



Доставка

400 
автомобилей   

2 800
городов в каталоге доставки

Возможна бесплатная 
доставка до нашего склада

Сотрудничество с крупнейшими 
службами доставки



Склады

182 000 000
товарных единиц в наличии

118 000 м2

площадь собственных
складских помещений

Распределительные центры
в Екатеринбурге, Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре
и Новосибирске



500 000
посетителей

в день

Поисковый
трафик

51 %

Соц. сети
15 %

Прямой
трафик

12 %

Другое
 22 %

Магазин sima-land.ru

распределение трафика sima-land.ru
и приложений для ios и android
по типам устройств

58 % 36 % 6 %



Наши клиенты

25-34 35-44

Возраст

45-54 55-6418-24 65+

40 %
32 %

13 % 7 %5 % 2 %

73 % Женщины
27 % Мужчины

Пол

80 % Юр. лица
20 % Физ. лица

Юр. статус

15 000
Заказов в день

12 000 o
Средний чек

Местоположение

14 % Москва и Мос. обл.
10 % Свердловская обл.
6 % Санкт-Петербург
5 % респ. Башкортостан
5 % Челябинская обл., ХМАО
4 % Краснодарский край



Услуги по продвижению товара:

•    Рассылка e-mail и push по нашей 
клиентской базе

•    Проведение акций и размещение 
баннеров

•    Размещение логотипа в топе брендов

•    Мотивация для менеджеров                         
за продажу ваших товаров

Дополнительные услуги:

•    Изготовление фотографии продукции 
по стандарту сайта

•    Изготовление рекламных баннеры 
с вашей продукцией 

Условия работы

Выявление и замена 
брака до передачи 

клиенту

Обработа заказов 
и доставка товаров 

до клиента

Автоматический обмен 
данными о ценах, остатке 
и продаже ваших товаров 

Доступ к аудитории 
из более чем 1 000 000 

покупателей



Уже работают с нами

10 млн. руб
7 млн. руб
5 млн. руб

Топ-3 показателей оборота
партнеров в декабре:

 



Центральный офис: Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/9

Офис и склад в Москве: Московская обл., гор. округ Домодедово, село Ям, складской комплекс «КЕС Ям» 

Медведева Екатерина 
Руководитель аналитики и продвижения 
департамента «Текстиль»

Контакты 

medvedeva_ee@ekb.sima-land.ru

+7 932 123-55-59

Зейбель Вячеслав  
Директор департамента 
«Удаленный склад»

zeybel@sima-land.ru

+7 912 627-51-46


