
Бренд «Простошапка» появился в 2012 году 
в Омске и быстро завоевал сердца людей в России 
и за её пределами.

Мы не только сами разрабатываем дизайн 
и производим свою продукцию, но и сами носим 
уже много лет. Самое важное для нас — делать 
удобный функциональный продукт, который будет 
использоваться ежедневно.

Наши шапки максимально лаконичные, базовые. 
Это позволяет совмещать их в совершенно разных 
образах. Мы, сибиряки, как никто другой понимает, 
насколько важно быть разным. 
Мы носим тёплую одежду и головные уборы 
9 месяцев в году. И чтобы разнообразить свой 
вид — меняем шапки.

В нашем ассортименте: большая палитра цветов, 
широкий размерный ряд, универсальные модели.

О нас



На сайте prostoshapka.ru представлен весь 
ассортимент нашей продукции. Товары в наличии 
на складе. Вся продукция имеет необходимые 
сертификаты.

В каждой карточке товара можно выбрать 
размер, цвет, изучить состав и советы по уходу.

Собственная фотостудия, штатные фотограф, 
дизайнер и стилист позволяют нам делать 
большое количество фото- и видеоматериала 
для создания рекламных макетов, ведения 
соцсетей, оформления торговой точки.

Мы предлагаем



Минимальная стоимость оптовой закупки — 
20 000 рублей.

 мы предлагаем скидку в 50% от розничной 
стоимости на большинство наших товаров.

 при заказе на меньшую стоимость скидка 
от 15 до 40%. Условия обсуждаются 
индивидуально.

 при необходимости упакуем каждый товар 
в индивидуальную упаковку.

 дополнительно можно приобрести 
крафтовые брендированные пакеты, открытки, 
наклейки, ручки с фирменным дизайном. 
 
Доставка до терминала любой удобной 
для вас ТК — БЕСПЛАТНО.

Условия



Оформить заказ легко:

1 шаг — написать менеджеру на почту 
partner@prostoshapka.ru, оставить свой номер

2 шаг — уточнить детали заказа с менеджером

3 шаг — собрать заказ прямо в корзине на сайте

4 шаг — получить счет для оплаты 
(50% предоплата, 50% перед отправкой)

Далее мы собираем ваш заказ и бесплатно 
отвозим до терминала ТК. 
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Все вопросы можно задать в письме 
partner@prostoshapka.ru

Контакты
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