
Презентация компании 

МОТТО РУС 
отличное качество   международный успех  ответственность инновационные и современные товары  



Компания МОТТО существует с 1985 года и в настоящее время  

является эксклюзивным дистрибутором многих концепций,  

среди которых: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Дании, Финляндии, Швеции, Украине и России. 

О нас 



МОТТО РУС была основана в Москве в июне 2014 года. Нашими клиентами являются крупные торговые 

центры, сети магазинов подарков, книжные магазины и супермаркеты премиум-класса. 

 

МОТТО РУС пользуется уважением и симпатией со стороны клиентов, этому способствуют  

известные высококачественные товары, высокий уровень и эффективное обслуживание клиентов, быстрая 

доставка, конкурентоспособные цены и многое другое! 

 

Мы остаемся с нашими клиентами на связи на протяжении всех этапов: 

  оформление заказа              доставка                 период продаж  

                   

 

 

 

 

Наш склад находится в Москве, где представлен широкий ассортимент интересных и популярных товаров  

высокого качества. 

МОТТО РУС 



• Офис компании 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 многое 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. 

Преимущества сотрудничества  

с МОТТО РУС 



Международный успех 
В настоящее время наша 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. 



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. 

 



Стандарты качества и ответственность 

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 долго-

срочному 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. 



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. 



Мы работаем с … 

… и многими другими! 



Становитесь нашим 

партнером 
Разнообразие концепций от МОТТО – это выгодное дополнение Вашего ассортимента! 
Вы будете в восторге от того, насколько наши товары нравятся малышам и подросткам.  

Основными нашими клиентами являются крупные универмаги, большие сети магазинов, а также магазины подарков.  
Все без исключения довольны нашим ассортиментом и сотрудничают с нами на протяжении длительного срока. 

 
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. 



Наши концепции 



Магазины 
Все товары у нас поставляются в боксах - это позволяет хранить альбомы в порядке и поставить так, чтобы они  

были видны покупателю на полке. Наши товары имеют красивые, насыщенные и необычные дизайны, которые сразу ловят 

на себе взгляды. Мы всегда рады помочь Вам с выкладкой в магазине: подсказать, как лучше сочетать товары друг с другом 

и правильно расставить. Для удобства, мы можем специально для Вас подготовить 3D - планограмму товаров из Вашего 

заказа, чтобы вы визуально увидели, как красиво это будет смотреться. 



Визуальный маркетинг 
МОТТО предоставляет помощь и необходимые материалы для стандартного  

или индивидуального визуального маркетинга: 

• Баннеры внутри/снаружи помещения 

• Воздушные шары с логотипом 

• Полки и стойки 

• Необходимые для продаж материалы 



Мы      TOPModel 

Концепция TOPModel является нашей гордостью. Она представлена в наибольшем количестве стран, включает 

в себя огромный ассортимент различных товаров: от канцелярии и альбомов до школьный рюкзаков, пеналов и 

даже косметики. 

Специально для поклонниц бренда TOPModel был разработан сайт, который работает на нескольких языках.  

Сайт содержит анкеты всех моделей, информацию о товарах, мастер-классы, видео и многое другое. 



Мы      TOPModel 

Ежемесячно у нас выходит журнал TOPModel.  

Тираж составляет более 30 000 экземпляров, и распространяется он по всей России. 

Журнал TOPModel  -  это творческая мастерская для девочек. Из содержания девочки узнают новости 

о жизни моделей, знакомятся с новыми  модными трендами, пробуют себя в кулинарных эксперимен-

тах, проходят увлекательные тесты, рисуют, участвуют в конкурсах и выигрывают супер призы. 

 



Мы      TOPModel 

У нас очень развиты социальные сети.  

За жизнью TOPModel следит огромная аудитория  

девочек. Мы всегда на связи с поклонницами и отвечаем 

на все интересующие их вопросы. Делимся последними 

новостями, приглашаем на мастер-классы и публикуем 

информацию о новых товарах.  

Быть всегда на связи - одно из наших правил! 

 

 



Продвижение 

Наше продвижение заключается в поддержании, распространении информации  

и привлечении интереса к концепции TOPModel для конечных покупателей, 

а также розничных продавцов. Мы делаем это через интернет и печатные издания СМИ 

(журнал, сайт) 

 

Мы: 

- с легкостью поддерживаем маркетинговые планы наших партнеров; 

- креативны (все можно осуществить самостоятельно); 

– открыты (открыты для всевозможных новых идей ); 

– активны и осведомлены (с клиентами/пользователями); 

– открыты к диалогу (с клиентами/пользователями). 

 

 



Мероприятия и события 
Для того, чтобы сообщить о новом розничном магазине, где представлена наша продукция, а также привлечь покупателей, 

мы совместно с партнером организуем бесплатный мастер-класс для детей. Иногда мастер-классы тематические, если дата 

привязана к определенному событию. Все необходимые материалы для мастер-класса мы предоставляем сами, с Вас необ-

ходимо только удобное и проходимое место, а также стол и стульчики для детей. 

Мы всегда на мастер-классах радуем детей маленькими подарками.  

 



Новости TOPModel 
Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся и идем в ногу со временем. Наши товары уже можно было увидеть на телеви-

дении в детских шоу; на YouTube канале множество роликов, где девочки делятся своими творческими успехами, показывая 

мастер-классы рисования на контурах TOPModel; мы принимаем участие в масштабных мероприятиях\премиях,  

где участвуют дети со всех городов; ежегодно участвуем в нескольких выставках России и Европы. 



Контакты 
MOTTO Международный 

www.motto.eu | office@motto.dk | +45 46 56 55 33 



Спасибо за Ваше внимание! 
 

Будем рады сотрудничеству! 


