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О нас
С 1985 года компания МОТТО занимает лидирующее 

положение в области открыток и сувениров. 

МОТТО – это крупная, развивающаяся компания, которая состоит из
группы преданных своему делу сотрудников нашего головного офиса,

недалеко от Копенгагена, Дания, а также в Финляндии, Швеции и России. 
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Преимущества сотрудничества с Мотто Рус
• Офис компании (шоу-рум) расположен в Москве 

• Сотрудники Мотто Рус оказывают отличный сервис, в том числе послепродажное сопровождение клиентов

• Мы предлагаем большой выбор товаров со склада, расположенного в черте города Москва 

• Ассортимент товаров постоянно обновляется, следуя за последними тенденциями и актуальными сезонами! 
Меняются обложки книг-раскрасок, внешний вид главных героев, а также добавляются абсолютно новые 
товары к каждой серии

• Мы организовываем доставку товаров по всей России 

• Мы оказываем своим партнерам маркетинговую поддержку: постеры, стенды, рекламу в социальных сетях, 
проведение мастер-классов и много другое

• Товары поставляются в красочных дисплеях, которые отлично смотрятся в магазине и привлекают взгляд 
покупателей 

• Мы предлагаем удобные и выгодные условия сотрудничества

• Разместив свой заказ, Вы получите товары высокого качества в согласованные сроки без
задержек 
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Международный успех
В настоящее время наш продукция продается 

более чем в 40 странах мира.

МОТТО – дистрибутор товаров во всех Скандинавских странах и Восточной 
Европе (Россия,  страны СНГ и многие другие), где популярность и спрос на

товары из наших концепций постоянно растет.
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Стандарты качества и ответственность
Наш стандарт очень прост: бескомпромиссно высший уровень!

Наша продукция предназначена для малышей и подростков. И мы любим свое дело. 
В тоже время мы понимаем на сколько это большая ответственность.

Выполняем все обязательные требования и даже больше!
В большинстве случаев мы не довольствуемся «просто» выполнять требования законодательства. Если некоторые материалы, такие как: 

пластификаторы, классифицируются как «может быть опасен для некоторых областей продукции», то мы пытаемся избежать использования
таких материалов, где это возможно, несмотря на то, что закон этого не запрещает.

Качество одобрено TÜV, учреждением в Германии, которое проверяет безопасность технических устройств 
(объединение Технического надзора).

Все наши товары проходят обязательную проверку и контроль качества на производстве.
Это гарантирует самый высокий уровень качества и безопасности.

В процессе разработки каждого продукта, мы дополнительно консультируемся с TÜV (объединением Технического надзора).
Мы знаем, что цена за качество высока, но мы будем придерживаться этого решения бескомпромиссно. 

По убеждению и желанию создавать лучшее.

Справедливые условия труда
Для нас всегда важно быть в курсе рабочих обязательств, принимая условия труда на производственных площадях.

Именно поэтому было логичным шагом, наше присоединение к BSCI (www.bsci-intl.org) и совместное стремление к долгосрочному 
улучшению условий труда на производстве с другими 900 компаниями, входящими в Business Social Compliance Initiative.

Основной целью объединения BSCI является улучшение социальных условий труда.
BSCI активно выступает за запрет детского труда и обеспечение безопасности на рабочем месте.

Печатная продукция на сертифицированной FSC бумаге
Вся наша печатная продукция, заказываемая поставщиком с 01.01.2014 года, печатается на бумаге, 

сертифицированной  FSC. В защиту окружающей среды, мы экономим существующие запасы бумаги.
Это означает, что на выпущенных до 01.01.2014 товарах, не будет размещен логотип FSC.
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Разработка продукции
Разработка продукции – основа нашего успеха. Разработка осуществляется при тесном 

взаимодействии между отделами графики, дизайна и закупок.
Совместная работа в этих специализированных областях обеспечивает точное планирование

и координацию, а также обмен опытом.

Вокруг одного стола, но с конкретными задачами для каждой стадии разработки:
- Совместный акцент на тенденции

- Современная художественная разработка
- Упаковка, тестирование качества и безопасности

- Разработка презентации товара в магазинах

Мотто это: Качество с полной отдачей и верой в свое дело
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Мы работаем с …

… и многими другими!

Drogeriemarkt Müller Kaufhof Karstadt Toys r us Mc Paper Auchan

Ozon РЕСПУБЛИКА Азбука Вкуса Московский Дом Книги Кенгуру Hamleys

Babyland O’кей Bosco Винни ЛЭНД Stockmann

https://www.mueller.de/
https://www.mueller.de/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_jLzn-5rNAhWjPZoKHZLLDS4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cupoworld.de%2Fgutscheine%2Fkarstadt%2F&psig=AFQjCNGanUa_w4Ppk2WXduaJlgaAus2uWw&ust=1465562402625636
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_jLzn-5rNAhWjPZoKHZLLDS4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cupoworld.de%2Fgutscheine%2Fkarstadt%2F&psig=AFQjCNGanUa_w4Ppk2WXduaJlgaAus2uWw&ust=1465562402625636
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-mMzih5vNAhUlOJoKHUfZB0IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F4vector.com%2Ffree-vector%2Ffamily-dollar-70176&psig=AFQjCNHxHO_unEvbdwVmJz4Mk0xqV6mrNw&ust=1465565681387089
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-mMzih5vNAhUlOJoKHUfZB0IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F4vector.com%2Ffree-vector%2Ffamily-dollar-70176&psig=AFQjCNHxHO_unEvbdwVmJz4Mk0xqV6mrNw&ust=1465565681387089
https://www.galeria-kaufhof.de/ueber-uns/unternehmen/aktuelles-career-escalator.html
https://www.galeria-kaufhof.de/ueber-uns/unternehmen/aktuelles-career-escalator.html
http://www.auchan.fr/
http://www.auchan.fr/
http://www.respublica.ru/
http://www.respublica.ru/
http://av.ru/
http://av.ru/
http://www.keng.ru/
http://www.keng.ru/
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Становитесь нашим партнером
Разнообразие концепций от МОТТО – это выгодное дополнение Вашего ассортимента!

Вы будете в восторге от концепций MOTTO, а также успеха нашей продукции среди малышей и подростков.
Основными нашими клиентами являются универмаги, магазины игрушек, книжные магазины, а также

магазины подарков. Все без исключения довольны основным ассортиментом нашей продукции.

Собственные представители продаж
Продавцы МОТТО очень опытны, дают индивидуальные советы и знают свой бизнес в деталях.

Они являются Вашим партнером и работают вместе с Вами, чтобы разработать концепцию, 
которая соответствует Вашим индивидуальным требованиям.

Эксклюзивный ассортимент товаров
Широкий ассортимент товаров для детей разных возрастов, который всегда представлен в единой серии. 

Товары все время обновляются и продажи держатся на уровне выше среднего.

Заказ – доставка – продажа
Наши каналы заказов и логистики являются эффективными, быстрыми и современными. 

Больше никакого длительного ожидания.

Рекламные материалы и послепродажный сервис 
Все, что Вы пожелаете: плакаты для ваших витрин, специальные стенды или даже 

возможность предложить своим потребителям детский конкурс (мастер-класс) с нашими товарами. 
Мы будем рады оказать активную помощь и необходимую поддержку.



Concepts for all ages ... 

Наш ассортимент концепций
Наше красочное портфолио концепций включает 

высококачественные открытки, 
модные товары и подарочные изделия 

в большом ассортименте, например, TOPModel,
Princess Mimi, Ylvi & Minimoomis, Monster Cars, 

Snukis, Miss Melody и другие.
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Магазины
Наши красочные и привлекательные 

товары и дисплеи всегда привлекают внимание покупателей!
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Визуальный маркетинг
МОТТО предоставляет помощь и необходимые материалы для стандартного 

или индивидуального визуального маркетинга:

• Баннеры внутри/снаружи помещения
• Декоративные вывески

• Полки и стойки
• Лайтбоксы и световые вывески

• Необходимые для продаж материалы
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Мы  TOPModel
Мы не можем не отметить предмет нашей особой 
гордости и подчеркнуть концепцию TOPModel; 

гламурная вселенная творчества, популярный сайт, 
увлекательный журнал и множество модных товаров, которые

постоянно обновляются новыми обложками, дополняются новыми изделиями. 
Концепция включает в себя множество групп в социальных сетях и,

не в последнюю очередь, уникальную школу рисования 
на TOPModel канале YouTube.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpf21kpvNAhWFA5oKHXcICTYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AVK.com-logo.svg&psig=AFQjCNFqzgR4HxGsJlnHQQispLGcLUWuWg&ust=1465568544980116
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpf21kpvNAhWFA5oKHXcICTYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AVK.com-logo.svg&psig=AFQjCNFqzgR4HxGsJlnHQQispLGcLUWuWg&ust=1465568544980116
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Продвижение
Наше продвижение заключается в поддержании, 

распространении информации и привлечении 
интереса к концепции ТОП Модели для конечных покупателей, 

а также розничных продавцов и мы делаем это через 
интернет и печатные издания СМИ (журнал, сайт +)

Мы:
- С легкость поддерживаем маркетинговые планы наших партнеров

- креативны (все можно осуществить и мы делаем это сами) 
– открыты (открыты для всевозможных идей, новых и старых)

– активны и осведомлены (с клиентами/пользователями)
– открыты к диалогу (с клиентами/пользователями)
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Журнал TOPModel от Депеш
TOPModel - Креативный Журнал от Депеш (by Depesche), который 
выпускается в 14 странах Европы: Германии, Швейцарии, Австрии, 
Голландии, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции, Италии, Польши, 

России, Великобритании, Франции и Испании, а также экспортируется в 
другие страны.

Журнал TOPModel ориентирован на молодых, модных и креативных 
девочек. Это журнал о моде, красоте, творчестве,

дружбе и ослепительном мире 13-и ТОП Моделей, которые имеют 
разные характеры, а значит упрощают задачу в выборе своей любимой 

модели среди всех.

Журнал наполнен страницами «Сделай сама», советами о красоте и 
стиле, тестами и историями, а также рубриками «жаркий сезон моды» и 

«must-have». Он также включает в себя рассказы, секреты и комиксы 
про 13 ТОП Моделей, которые вдохновляют данную 

концепцию, сохраняя естественную связь между товарами, сайтом и 
социальными сетями.

Журнал выходит каждый месяц и продается в крупных супермаркетах, 
киосках и газетных ларьках.
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TOPModel +
«Концепт в концепции» - новейшая разработка для товаров TOPModel!

Книги включают в себя пошаговое обучение, которое предлагает молодым художникам изучить все секретные 
методы рисования. Улучшить свои навыки рисования и получить фантастические результаты после 
раcкрашивания + QR-код для прямого доступа к видео урокам на “канале TOPModel” на YouTube.

„Канал TOPModel “ на YouTube был создан для поддержки молодых художников.
Данный канал учит детей рисовать, вдохновляет детей к новым идеям и развлекает 

их вместе с ТОП Моделями, улучшая усидчивость и творческие навыки.
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TOPModel + социальные сети
Домашняя страница ТОП Моделей www.top-model.biz , которая поддерживат концепцию, 
объединяя самое лучшее из журнала, товаров и гламурного мира девочек TOPModel.

Домашняя страница ТОП Моделей предлагает своим фанатам большое количество игр, 
развлечений, форумов, тестов и т.д. Страничка в интеренете призывает пользователей быть 
активными и творческими, предлагая большое количество веселья и дизайнерских проектов.

Более миллиона поклонников присоединились к 
миру www.top-model.biz (все бесплатно) и каждый 

день тысячи и тысячи пользователей загружают свои 
рисунки, регистрируются на форуме, играют в игры и 

одевают своих топ-модель для аватарки!

Еще больше социальных сетей
Чтобы быть в курсе последних новостей TOPModel, 

быстро узнать про новинки, конкурсы и т. д., 
Поклонники ТОП Моделей могут следовать за ними 

на Facebook, ВКонтакте и Инстаграм

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpf21kpvNAhWFA5oKHXcICTYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AVK.com-logo.svg&psig=AFQjCNFqzgR4HxGsJlnHQQispLGcLUWuWg&ust=1465568544980116
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpf21kpvNAhWFA5oKHXcICTYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AVK.com-logo.svg&psig=AFQjCNFqzgR4HxGsJlnHQQispLGcLUWuWg&ust=1465568544980116
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Мероприятия и события
Чтобы сохранить интерес и получить еще больше 

покупателей в магазинах, порой мы планируем 
и организовываем интересные мероприятия 

и конкурсы в магазинах, крупные мероприятия 
в торговых центрах и на выставках.
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Новости TOPModel
TOPModel находится в постоянном развитии и всегда в курсе последних тенденций.

Яркие новости

Уже сейчас в разработке ТВ-сериал о девочках ТОП Моделях. 
С реальными актерами!

Сериал будет иметь прямую связь с сайтом TOPModel, 
YouTube, журналом, товарами и т. д.
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Контакты

MOTTO Дания
www.motto.dk | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MÖTTO Финляндия
www.motto.fi | office@motto.fi | (+358) 0201-553450

MOTTO Швеция
www.motto.se | office@motto.se | (+46) 08-233 233

MOTTO Рус
www.motto.com.ru | info@motto.com.ru | +7 (495) 532 51 55

MOTTO Международный
www.motto.eu | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MOTTO Україна
www.motto.eu | ukraine@motto.dk | (+45) 46 56 55 33
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