
 

Lamoda — это лучшая онлайн-площадка для модного шопинга. Lamoda появилась в 2011 году как 

интернет-магазин, а сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа, на которой 

представлено более 5 тысяч мировых и российских брендов и более 10 миллионов товаров. 

На Lamoda вы найдете все, что нужно: одежду, обувь, аксессуары, косметику, спортивный 

инвентарь, товары для детей и для дома, а также товары сегмента Premium. Постоянные акции, 

система скидок и бонусов по программе лояльности, быстрая доставка, бесплатная примерка 

перед покупкой, оплата при получении, а также бесконтактная выдача заказов – это лишь часть 

преимуществ шоппинга с Lamoda.  

Lamoda заботится не только о своих клиентах, но и об окружающем мире: в разделе Lamoda Planet 

вы найдете экотовары и мерч от благотворительных фондов.   

Lamoda делает онлайн шопинг приятным и комфортным для каждого. Где найти нужную вещь? 

Конечно, на Lamoda! 

Краткое описание: 

Lamoda — это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа для модного шоппинга. Здесь 

представлено более 10 миллионов товаров и более 5 тысяч мировых и российских брендов 

одежды, обуви, аксессуаров, косметики, товаров для дома и спорта. 

Наши преимущества для партнеров: 

• Высокая ставка за заказ среди топовых магазинов 

• Регулярные ежемесячные выплаты 

• Широкая линейка разрешенных типов трафика 

• Обновление статусов заказов в режиме real-time 

• Индивидуальные условия и совместные акции 

• Предоставление готовых креативов 

• Товарный feed с более чем 450 000 SKU 

• TV и наружная реклама обеспечивают высокий CTR 

Наши преимущества для клиентов: 

Постоянные акции  

Выгодный шоппинг для каждого с регулярными акциями на сайте и скидками до 80% 

Бесконтактная доставка   

Торговый представитель работает в перчатках и маске, он оставит заказ у двери и отойдет на 

безопасное расстояние.   

Доставка с примеркой 

У нас есть собственная служба доставки Lamoda Express, которая работает в 66 крупнейших 

городах России: Москва и МО, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, 

Самара, Тольятти, Тюмень, Челябинск и другие. Срок доставки — 1-2 дня. Бесплатная доставка по 

всей России! 

Примерьте перед покупкой! Интернет-магазин Lamoda даёт возможность примерить одежду, 

обувь и другие товары перед оплатой заказа курьеру. Оплачивайте только то, что вам подошло и 

понравилось! Подробнее в разделе Доставка. 

https://www.lamoda.ru/lp/planet/?sitelink=topmenuW&l=7
https://www.lamoda.ru/c/4153/default-women/?is_sale=1&display_locations=outlet&sitelink=topmenuW&l=11
https://www.lamoda.ru/help/article/kurerskaya-dostavka-ru/?from=hc_search
https://www.lamoda.ru/help/delivery/
https://www.lamoda.ru/help/delivery/


Возвраты без проблем  

Можно вернуть весь заказ или его часть в пункте выдачи Lamoda, по почте или через постамат в 

течение 14 календарных дней, не считая дня покупки.   

100% оригинальные товары  

Lamoda работает только с официальными поставщиками брендов: подлинность товаров 

гарантируется сертификатами. 

Контроль качества 

Работники склада внимательно проверяют каждый товар и при обнаружении брака сразу же 

возвращают его обратно поставщику.  

Платите, когда хотите  

Заказ можно оплатить онлайн на сайте, при получении или в течение 1, 2, 3 или 6 месяцев без 

комиссии.  

Программа лояльности Lamoda Club  

Копите баллы, повышайте свой уровень в программе и получите постоянную персональную 

скидку от 5 до 25% по программе лояльности. 

Центр поддержки 

Получить ответы на популярные запросы можно в нашем центре поддержки. Lamoda стремится 

сделать ваш шопинг максимально комфортным. 

Собственный блог  

Мы собрали для вас все лучшие идеи и современные тренды в одном разделе – вдохновите себя 

на шоппинг и получайте удовольствие от новых образов. 

 

https://www.lamoda.ru/help/article/kak-mne-vernut-tovar-ru/?from=footer
https://www.lamoda.ru/help/article/kak-oplatit-zakaz-ru/
https://www.lamoda.ru/lp/lamoda_club/?from=footer
https://www.lamoda.ru/help/?from=footer
https://www.lamoda.ru/discovery-women/?sitelink=topmenuW&l=1

