Стандарты качества
одежды, принимаемой к продаже
МЫ ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ ИЗ ШКАФА, ВЗЯВ НА СЕБЯ:
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ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

О БЩЕНИЕ
С ПОКУПАТЕЛЯМИ

ОПИСАНИЕ ВЕЩЕЙ

ОТПРАВКУ ПОСЫЛОК

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА ОНЛАЙН-ВИТРИНЕ

Мы принимаем
к продаже женские:

ОДЕЖДУ

ОБУВЬ

Мы не принимаем:
∙ мужские вещи
∙ детские вещи
∙ нижнее белье
∙ чулочно-носочные
изделия
∙ купальники
∙ свадебные платья
∙ одежду для беременных
∙ спортивную экипировку
(исключения: кроссовки)
∙ очки для зрения
∙ игрушки
∙ электронику
∙ дорогостоящие украшения
без чеков и документов

АКСЕССУАРЫ

Вещи любого ценового
сегмента, в идеальном
и хорошем состоянии,
т.е. без видимых признаков
носки текущего или
последующего сезона
(зимой мы не принимаем
летние вещи, а весной
и летом зимние).

Что нужно проверить
перед передачей
одежды на продажу:

Одежда чистая
и без признаков
носки:
катышки
пятна
изменения
цвета ткани
в районе подмышек

Вся фурнитура
на месте
и в рабочем
состоянии:
пуговицы
кнопки
молния
прочее

прочее

Вещи не изменены:
не было ушито
или расшито
под индивидуальные
особенности фигуры
владельца

На обуви и сумках
не должно быть:
заломов, сколов
потертостей, пятен
сбитых каблуков
царапин на каблуках,
и поверхности кожи
прочее

Ценообразование
и выплаты продавцам
Цены на вторичном
рынке одежды обычно
составляют 15-50% от
первоначальной цены
бренда в зависимости
от модели одежды,
товара и обуви.

Так же и на Рекульте.
Обычно мы ставим цену
30%-40% от первоначальной
цены товара в розничных
магазинах и если вещь долго
не продается, применяем
к ней дополнительные скидки.

РУБ.

350 ― 1499

4 ― 14%

РУБ.

1500 ― 3499

15 ― 29%

РУБ.

3500 ― 6999

30 ― 39%

РУБ.

7000 ― 14999

50 ― 57%

РУБ.

15 000 ― 29999

57 ― 62%

РУБ.

выплата продавцу

30 000 ― 59 999

63 ― 65%

РУБ.

цена товара на Рекульте

от 60 000

66%

Выплаты происходят после продажи вещей и по истечению
3-х дневного срока возврата, но не позднее 7-ми дней с
момента продажи, по Вашим банковским реквизитам.

Ознакомиться
с договором-офертой
на продажу вещей
можно
по ссылке

https://re-cult.ru/Seller_docs/_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_21_01_22.pdf

Вызвать курьера*
для продажи вещей
8 (909) 633-7922
www.re-cult.ru
Курьр платный, точную сумму забора вещей с вашего адреса уточняйте
у менеджеров. Также можно привезти вещи самостоятельно к нам
в офис по предварительному согласованию
по адресу ул. Вятская д.70, офис 317

