Westwing.ru выходит на рынок Казахстана
Интернет-клуб Westwing.ru с гордостью объявляет, что теперь его услуги будут доступны и на
просторах Республики Казахстан, обладающей одним из самых многообещающих потенциалов
рынка электронной коммерции в регионе. Выход на территорию Казахстана увеличит
глобальный охват Westwing до 10 стран: Германия (совместно с Австрией), Бразилия, Франция,
Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Польша, Россия и Казахстан. Ведь это наша миссия
― вдохновлять Вас и делать каждый дом красивым.
С населением около 17 млн человек и рынком электронной коммерции, растущим с двойными
темпами и на данный момент оцененным в 0,5 млрд евро, Казахстан является одним из самых
привлекательных рынков на территории СНГ. Более 60% казахов пользуются интернетом уже
сегодня, однако в настоящее время, выбор интернет-магазинов, в которых они могли бы
приобрести интересные предметы для дома, не так велик. Но скоро на этой сцене выступит
Westwing.
Одно из самых любимых занятий команды Westwing, отвечающей за стиль, это поиск самых
красивых дизайнерских предметов и самых интересных идей для дизайна интерьера по всему
миру. Многие товары мирового рынка, представленные на нашем сайте, импортируются
исключительно нами, потому что мы считаем, что каждый должен иметь доступ к лучшим
дизайнерским предложениям. И благодаря нашим менеджерам по закупке, которые активно
ведут переговоры по получению скидок для наших покупателей, вы можете приобрести
предметы интерьера по самой привлекательной цене.
Благодаря рекомендациям 1,5 млн членов нашего российского клуба, Westwing уже сегодня
имеет несколько десятков тысяч зарегистрированных пользователей в Казахстане, которые
регулярно читают наш интернет-журнал. Кроме того, нам часто звонят пользователи из
Казахстана, которые интересуются, когда мы начнем поставлять нашу продукцию и в их страну.
Такой большой интерес Казахстана свидетельствует о том, что мы сможем уже с первого дня
охватить этот рынок в нужных масштабах.

В Казахстане совершать покупки в интернет-клубе Westwing будет также безопасно и легко, как
и в России. Каждый клиент также сможет вернуть неподходящие ему предметы в течение 14
дней после покупки. Оплату можно будет совершить и в национальной валюте ― тенге.
Стоимость доставки будет сопоставима с доставкой в российские города, которые находятся на
аналогичном расстоянии от Москвы.
Команда Westwing очень рада за возможность вдохновлять членов своего клуба в Казахстане и
помогать им делать свои дома еще более красивыми.
Спасибо за то, что Вы с нами и разделяете нашу радость по поводу успехов нашей компании!

Оставайтесь с нами и вдохновляйтесь,
Ваша команда Westwing.
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