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Меломан – Интернет-магазин книг, 

фильмов, музыки, видеоигр, 

канцелярских товаров, товаров для 

дома и семьи. 

Веб-сайт: www.meloman.kz

Тел. 8 727 338 3700

Flip kz - интернет-магазин с 

огромным выбором товаров.

Веб-сайт: https://www.flip.kz/

Тел. 8 (727) 330 88 66

8 (7172) 79 50 00

Chocomart - интернет - гипермаркет 

предлагает большой выбор продукции, 

где можно купить бытовую и 

компьютерную технику, товары для 

детей, посуду и др.

Веб-сайт: https://chocomart.kz/

Тел. 8 (800) 080-55-95

8 (727) 221-00-99

1.kz - интернет-магазин с

широким выбором бытовой

техники и много другого.

Веб-сайт: https://1.kz/

Тел. +7 727 331 00 99

UMall - онлайн-гипермаркет с 

широким ассортиментом товаров. 

Веб-сайт: https://umall.kz/

Тел. + 7 778 096 99 99

Unimag - универсальный интернет-

магазин (свыше 6000

наименований) по разным

категориям

Веб-сайт: https://unimag.kz/

Тел.  +7 (727) 299 98 11 

+7(707) 892 11 32

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Строительные работы и 

пром.вопросы.

AdMir это доска объявлений городов 

Казахстана.

Веб-сайт: www.admir.kz

Satu.kz — казахстанский маркетплейс, 

где 18 тысяч интернет-

предпринимателей продают больше 10 

миллионов товаров и услуг. 

Веб-сайт: www.satu.kz

OLX — платформа онлайн-

объявлений, которая 

объединяет людей для покупки, 

продажи или обмена товарами и 

услугами.

Веб-сайт: www.olx.kz

Avi.kz - бесплатные частные 

объявления в Казахстане.

Веб-сайт: www.avi.kz

MARKET.KZ - современный способ 

подать объявление, продать или купить 

что угодно у обычных людей. Включает 

в себя Крыша и Колёса.

Веб-сайт: www.market.kz

Salexy.kz - сайт бесплатных 

объявлений Казахстана

Веб-сайт: www.salexy.kz

FreeADS - сайт бесплатных 

объявлений Казахстана

Веб-сайт: www.freeads.kz

Производители и поставщики 

овощей, фруктов оптом

Веб-сайт: www.optoviki.kz

"Smart Plaza - Первый искусственный интеллект в сфере

обслуживания и продаж на территории Казахстана."

Тел: +7 (727) 2222-055

Сайт: https://smartplaza.kz

iOS приложение -

https://apps.apple.com/kz/app/smartplaza/id1298078049

Android приложение -

https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.smartplaza&hl=r

u&gl=US
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Веб-сайт: https://chocofood.kz/

Тел. +7 (727) 346 91 21

Скачать приложение:

https://itunes.apple.com/kz/app/chocofood

.kz-zakaz-i-dostavka/id1033887038?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details

?id=kz.chocofood.chocofoodapp&referrer

=utm_source=Chocofood.kz&utm_mediu

m=banner_index

Веб-сайт: https://eda.yandex/

Тел. +7 (727) 347-00-02 

Скачать приложение:

https://apps.apple.com/app/id4726506

86?mt=8

https://play.google.com/store/apps/det

ails?id=ru.yandex.taxi&referrer=adjust

_reftag%3DcQt9mHUBc0BiJ%26utm

_source%3DSA_Channels_Eda

Веб-сайт: https://wolt.com/ru/kaz

Скачать приложение:

https://itunes.apple.com/fi/app/wolt/id9439052

71?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.wolt.android

Веб-сайт: https://glovoapp.com/ru/nur

Скачать приложение:

https://app.adjust.com/xle4el

https://app.adjust.com/ule61n?redirect=http%

3A%2F%2Fplay.google.com/store/apps/detai

ls?id=com.glovo&hl=es

Burger King - Ресторан

Веб-сайт: https://burgerking.kz/ru/delivery

KFC - Ресторан

Веб-сайт: https://www.kfc-kazakhstan.kz

Круглосуточная доставка пиццы и суши в

Нур-Султан

Веб-сайт: https://foodtime.kz

+7 701 043 50 50

Ресторан «Наша Узбечка»

В меню ресторана богатый выбор мясных, 

рыбных, овощных блюд, приготовленных в 

казане, на пару, на открытом огне и мангале

Веб-сайт: https://nashauzbechka.kz

Халал асхана восточных и европейских блюд

Веб-сайт: https://qazanok.kz

+7 (778) 777-61-05
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Сеть кофеен CoffeeBOOM

Веб-сайт: https://coffeeboom.kz/

Телефон для заказа через оператора:

+7 701 888‒36‒75

Ресторан китайской кухни

Веб-сайт: https://turandot.kz/

Тел.: +7 7172 546 491

+7 7172 31 23 03

+7 771 779 78 51

Служба доставки готовых блюд из

кафе и ресторанов Астаны «Едим

Дома»

https://edimdoma.kz

Проект Edok.kz объединяет 

заведения города и их 

потенциальных клиентов, которым 

помогает заказать еду с доставкой

https://astana.edok.kz

https://almaty.edok.kz

https://play.google.com/store/apps/det

ails?id=com.luxystech.myPlaces

Доставка пиццы

Веб-сайт: https://dodopizza.kz/astana

Тел. +7 707 447-07-07

Сеть ресторанов Rafe

Веб-сайт: https://rafe.kz

тел: +7(7172)22-23-23, 

+7(701)7811041

+7(7172)291500, +7(701)7811042

Hardee's Kazakhstan

Веб-сайт: http://hardees.kz

Единый номер доставки — 7001

Olivier restaurant bar astana

Веб-сайт: 

https://delivery.pgr.kz/ru/olivier-

restaurant-bar-astana

Тел. +7 717 229 33 00

+7 777 825 09 09

Crudo Steakhouse

Стейк-хаус

кухня Американская, 

Европейская

Веб-сайт: 

https://delivery.pgr.kz/ru/crudo-

steakhouse

Тел.+7 777 279 07 17

Ресторан «Georgian Restaurant 

Esentai City», кухня Грузинская

Веб-сайт: 

https://delivery.pgr.kz/ru/georgian-

restaurant

Оlimpfood

доставка здоровой еды 

Веб-сайт: http://z.olimpfood.com

+7(775)134-40-60

Happy Cake, кондитерский магазин

Веб-сайт: https://happycake.kz

Call-center

+7707 777 1144

Тифлисъ

Традиционная Грузинская Кухня

Веб-сайт: https://www.tiflis.kz

+7 701 553 7033

Онлайн-ресторан RUMI

Веб-сайт: http://plov.kz

Qazaq Grill

традиционное мясо по-

казахски

Веб-сайт: www.qazaqgrill.kz

+7(727)312-38-72
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Доставка еды в г. Нур-

Султан

Веб-сайт: 

https://donerlife.kz

+7 707 788 8456

Кафе «Центр Лагмана и 

Плова»

Веб-сайт: 

http://lagman.kasit.kz

info@lagman.kz

Teл. +7 701 070 7020

Сеть кафе японской кухни 

«Якитория».

Он-лайн сервис заказа суши и 

других блюд японской кухни 

Веб-сайт: http://yakitoriya.kz

доставка: +7 778 02 13 111

Тел. +7 7172 61-31-11

Ресторан Аура 

Веб-сайт: 

https://auradostavka.kz

+77014443666

Доставка пиццы

Веб-сайт: https://wowpizza.kz

+7 705 444-67-44

Шаурма Fast Food

круглосуточная доставка, быстрое 

питания

Веб-сайт: http://www.shaurma-

fastfood.kz

+7 (707) 767-68-56, +7 (702) 767-

68-56, +7 (708) 999-07-08

Доставка еды в Астане

широкий выбор блюд 

европейской и азиатской 

кухни 

Веб-сайт: 

http://goodfood.kz

+7(778)360-40-60, 

+7(707)360-40-60, 

+7(777)3604060

30 видов шашлыка,

разнообразие супов и салатов

Веб-сайт: http://www.shipudim.kz

+7 777 470 62 41

+7 777 342 71 91

Круглосуточная доставка еды

Веб-сайт:

https://paragondelivery.kz

+7 701 0 361 361

+7 7172 361 361

Пиццерия «Pizza House»

Веб-сайт: http://pizzahouse.kz

8 (7172) 680 280, 8 (778) 328 88

16, +7 775 558 88 57,

+7 7172 96 76 06

Доставка суши, роллов

пиццы и китайской еды в

коробочках на дом

Веб-сайт:

http://vkusnayalavka.kz

+7 700 762 95 95

+7 701 762 95 95

«GardenFood»

Доставка еды, суши и

пиццы, шашлыков и пива

Веб-сайт:

http://gardenfood.kz

8 (700) 2628988

8 (708) 2628988

Пиццерия «Mamma Mia»,

кухня Итальянская

Веб-сайт:

https://www.ciaopizza.kz

Доставка пиццы и роллов

Веб-сайт: https://kudu.kz

+7 771 101 00 01

MiaPizza - доставка пиццы и

суши в Алматы

Веб-сайт: http://miapizza.kz

+7 708 973 73 42

+7 707 519 05 94

miapizza@inbox.ru

Manga Sushi —сервис по

доставке суши в Алматы и

Астане

Веб-сайт: https://manga-sushi.kz

+7 (777) 950-50-70, +7 (727)

333-50-70

+7 (7172) 91-50-70

Доставка суши и пиццы в Нур-

Султане

Веб-сайт: https://sushi-astana.kz

+7(702) 68-555-80

Express Panda

Экспресс-доставка суши, пицца,

шашлыки, вок-меню, бургеры,

супы, салаты и многое другое.

Веб-сайт: http://expresspanda.kz

+7 (7172) 269-299, +7 (776) 101-

1212
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ПРОДУКТЫ/ ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ

Платформа онлайн доставки продуктов 

Doshop

Бакалея и другие продукты питания 

Веб-сайт: doshop.kz

Тел. 8 (7172) 25-25-72

8 (708) 425 25 72

Домосед

Бакалея и другие продукты 

питания

Товары для животных

Веб-сайт: domosed.kz

Тел. 8 (727) 2214941 

8 (707) 2358742

Интернет гипермаркет KlassMag

Бакалея и другие продукты 

питания 

Веб-сайт: klassmag.com

Тел. 8 (727) 357 20 00 

8 (771) 357 20 00 

8 (727) 399 00 99

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz 

Бакалея и другие продукты питания, 

Бытовая химия, Напитки, Косметика 

и гигиена, Товары для животных

Веб-сайт: arbuz.kz

Тел. 7 (727) 346 85 83

7 (778) 021 13 17

Happyfood

Бакалея и другие продукты 

питания

Бытовая химия 

Веб-сайт: happyfood.kz 

Тел. 77010313714

Эл.адрес: info@happyfood.kz

Бакалея и другие продукты питания

Бытовая химия

Веб-сайт: vkusmart.vmv.kz 

Тел. 8 700 097 20 79 (78)

8 (7172) 97 20 78  

Бакалея и другие продукты питания, 

Бытовая химия 

Веб-сайт: online.ramstore.kz

Тел. 8 (727) 233 05 57

Эл.адрес: astanaonline@ramstore.kz

Сотовый тел: 8 (771) 930 55 77

Эл.адрес: infoonline@ramstore.kz 

Тел. 8 (7172) 44 20 72

Сотовый тел: 8 (771) 930 55 33

Onay Bazar

Сервис по совместному заказу

продуктов, с доставкой до двери.

Продукты покупаются по оптовой

цене (объединяются заказы

нескольких клиентов)

Веб-сайт: letlime.com/chat/onaybazar
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Магазин натуральных продуктов

ODUVANCHIK

Веб-сайт: https://ecomade.kz

+7 701 922 1987

+7 7178 456321

продукты без содержания глютена, 

яица, лактозы, низкобелковые 

продукты, энтеральное питание.

Веб-сайт: http://foodplanet.kz

+7 (727) 311-78-99, +7 (771) 853-33-30

Почта: creation_product@mail.ru

info@foodplanet.kz

Онлайн-гипермаркет «Провиант»

Веб-сайт: https://proviant.kz

Специализированный магазин

«Мир сухофруктов». Более 400

видов сухофруктов из 40 стран

мира.

Веб-сайт: https://mirsuhofruktov.net

Тел.: +7 (717) 225-46-66, +7 (777)

620-99-77

Хрустальная - Доставка воды

Веб-сайт: http://h2o.kz/astana/

Астыкжан

Бакалея и другие продукты питания, 

Бытовая химия, Напитки, Косметика, 

Текстиль, Товары для младенцев, 

Товары для быта, Товары для 

животных, Электробытовые товары,

Веб-сайт: astykzhan.kz

Тел. 8 (7172) 37 83 55, 8 (777) 772 42 57

Платформа онлайн заказов 

продуктов питания "Duken.me"

Бакалея и другие продукты 

питания 

Веб-сайт: duken.me 

Эл.адрес: info@duken.me

https://ecomade.kz/
http://foodplanet.kz/
https://mirsuhofruktov.net/
http://h2o.kz/astana/


МЕДИКАМЕНТЫ

ЭЛЕКТРОННИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Фармико - оптовая и розничная 

реализация медикаментов и 

изделий медицинского назначения 

по оптовым ценам.

Веб-сайт: www.farmiko.kz

Tel. +7(727)239-39-05

+7(727)233-57-20

Аптека плюс - крупнейшая в 

Казахстане аптека формата фарм-

маркет, команда профессиональных 

фармацевтов и консультантов. 

Веб-сайт: aptekaplus.kz 

8 (727) 274‒07‒07

Биосфера - аптеки нового поколения, 

многопрофильные центры здоровья и 

красоты.

Веб-сайт: biosfera.kz

Тел. 8 (727) 34-66-981 

8 (7212) 50-70-70

Europharma - современные аптеки с 

приемлемыми ценами, широким 

ассортиментом лекарственных 

препаратов, парафармацевтической

продукции.

Веб-сайт: europharma.kz

Тел. 8 (727) 312-22-20 

8 (7172) 69-60-60

Гиппократ - крупнейший столичный 

центр медицинских и 

фармацевтических услуг 

г. Астаны.

Веб-сайт: gippokrat.kz

Тел. 8 (778) 466 84 20

Apteka.com - служба заказов 

товаров для здоровья и красоты

Веб-сайт: kz.apteka.com  

Тел. +7-700-911-5555

Рауза-АДЕ - Интернет-аптека 

лекарств по низким ценам 

Веб-сайт: www.rauza-ade.kz

Тел. +7 727 390 50 65

+7 707 501 36 86

Садыхан - Интернет-аптека низких цен

Веб-сайт: www.sadykhan.kz

Служба доставки +7 707 260-022

Call-центр +7 (727) 341-05-61

Evcalyptus - Онлайн-аптека с 

огромным выбором лекарственных 

средств, товаров для здоровья и 

красоты. 

Веб-сайт: www.evcalyptus.kz

Tel. 8 747 821 85 96

8 727 250 03 06

Аптека 84 - Онлайн аптека, доставка 

лекарств, медикаменты.

Веб-сайт: www.apteka84.kz

Tel. 8 (727) 390 05 15

Technodom – ведущая национальная

сеть магазинов электробытовой и

компьютерной техники.

Веб-сайт:  www.technodom.kz

Горячая линия: 1717

Sulpak - крупнейшая торговая компания

Казахстана, лидер в реализации

электроники и бытовой техники.

Веб-сайт: www.sulpak.kz

Единая справочная служба: 3210

Мечта – специализированная 

торговая сеть магазинов 

электроники и бытовой техники. 

Веб-сайт: www.mechta.kz

Тел. 8 (7172) 58-01-58

Моб. 8-778-746-00-01

Alser - торговая сеть магазинов

цифровой технологии и электроники

Веб-сайт: https://alser.kz/

Единая справочная служба: 3003

Белый Ветер - самый крупный в

Казахстане магазин по

ассортименту компьютерных

комплектующих,

Веб-сайт: https://shop.kz/

Тел. +7 (727) 356-52-80

+7 771 920-19-20

+7 (7172) 69-51-34

+7 771 920-19-10
7
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ЭЛЕКТРОННИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Планета Электроники - Первая

розничная сеть специализированных

магазинов электробытовой техники в

Казахстане.

Веб-сайт: https://planeta.kz/

Тел. +7(701)980-36-20

+7(701)723-39-15

Media Mart - сеть магазинов бытовой и

цифровой техники.

Веб-сайт: http://mediamart.kz/

Тел. +7 775 975-6060

Evrika - сеть гипермаркетов

электроники и бытовой техники.

Веб-сайт: https://evrika.com/

Тел. +7 771 936 54 54

+7 7272 256060

220mart - интернет-магазин бытовой

техники.

Веб-сайт: http://220mart.kz/

Тел. +7 (727) 347 0795

+7 (700) 347 0795

iPlaza - интернет магазин по

продаже техники.

Веб-сайт: https://iplaza.kz/

Тел. +7 (727) 273–76–26

+7 (727) 355-02-23

ACase - интернет-магазин, который

занимается оптовыми и розничными

продажами аксессуаров для

мобильных телефонов и смартфонов.

Веб-сайт: https://a-case.kz/

Тел. +77088888918

ТехноGrad - - интернет-магазин по 

продаже товаров бытовой техники и 

электроники по складским ценам оптовой 

компании ТОО "ТехноGRAD". Веб-сайт: 

https://tgrad.kz/

Тел. +7 (727) 346 33 33

Tehnika IG - продажа и оказание 

услуг по установке и сервисному 

обслуживанию климатического 

оборудования 

Веб-сайт: https://tehnika-astana.kz/

Тел. +77054409944, +77172972007,

+77172972725

Itell-kz - интернет–магазин для покупки

телефонов, аксессуаров и гаджетов.

Веб-сайт: http://itell.kz

Тел. +7 727 313 21 23, +7 700 500 52 02

+7 701 081 87 62

Fora - компания в сфере розничных 

продаж цифровой техники, 

программного обеспечения, 

бытовой техники. 

Веб-сайт: https://fora.kz/

Тел. +7 775 030 1570

Babyk.kz - интернет-магазин 

детских 

товаров и игрушек

Веб-сайт: https://babyk.kz/

Тел. +77073247917

+77073247917

+77028019178

Интернет-магазин игрушек 

Time2play 

Веб-сайт: 

https://time2play.kz/

Тел. +7 (701) 235-88-08

Интернет-магазин игрушек 

KENGA

Веб-сайт: http://kenga.kz/

Тел. +7 (701) 026-75-34

+7 (727) 381-52-69   

Интернет-магазин 

детских товаров 

Слоненок.кз

Веб-сайт: 

https://slonenok.kz/

Тел. +7 (705) 4153300 

Интернет-магазин детских 

игрушек 

MamaStore

Веб-сайт: 

http://www.mamastore.kz/

Тел. +7 (727) 393 43 22

Интернет-магазин мир 

детства Kinder store

Веб-сайт: 

https://kinderstore.kz/

Тел. +7 702 877 7045

Интернет-магазин 

детских товаров.

Веб-сайт: https://vinni.kz/

Тел. +7 7273 281122

Товары для детей 1/2
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Интернет-магазин детских товаров  

Marwin

Веб-сайт: www.marwin.kz

Тел. 8 (727) 338 38 00

Интернет-магазин сети магазинов 

детской одежды и обуви ORCHESTRA

Веб-сайт: http://orchestra-shop.kz/

Тел. +7 (707) 977 38 77

АКБОТА - специализированный 

магазин по продаже товаров

Веб-сайт: https://akbota.kz/

Тел. 8-7172-25-12-92

8-707-904-00-65

MIMIORIKI – это розничный бренд 

детской одежды компании Textiline, 

крупнейшего производителя 

одежды в Казахстане.

Веб-сайт: https://new.mimioriki.kz/

Тел. +7 775 819 65 50

MiniM — интернет магазин товаров 

для детей и новорожденных

Веб-сайт: https://minim.kz/

Тел. +7 (7172) 72-78-42

Интернет-магазин “Детский мир” - товары 

и игрушки для детей

Веб-сайт: https://kz.detmir.com/

Тел. 4580

Интернет-магазин товаров для детей 

«Кенгуру»

Веб-сайт: https://kenguru.kz/

Тел. +7 705 199 00 77

Интернет-магазин товаров для детей

Bebek.kz

Веб-сайт: https://bebek.kz/

Тел. +7 7172 642550

+7 747 0941950

+7 747 0941951 

+7 7172 266429

Интернет-магазин детских

товаров «Планета детства»

Веб-сайт: http://planetadetstva.kz/

Тел. 8 (727) 346-61-40

8 (707) 192 26 46

“Барбарис” - интернет-

магазин детских товаров

Веб-сайт: 

https://www.barb.kz/

Тел. +7 707 892 52 78

Интернет магазин товаров для детей

Веб-сайт: https://happys.kz/

Тел. +7 705 344 5050

Интернет-магазин детских товаров

Leokidz.kz

Веб-сайт: https://leokidz.kz/

Тел. +7 (700) 3000505

+7 (727) 3291662

Интернет-магазин игрушек и

товаров для детей

Веб-сайт: https://mirigrushek.kz/

Тел. +7(707) 380 20 60

Интернет-магазин игрушек и

товаров для детей "Киндерята«

Веб-сайт: https://kinderyta.kz/

Тел. +77058156282

+77273952479

Интернет-магазин товаров для детей

KidsStore

Веб-сайт: https://kidsstore.kz/

Тел. +7-747-317-10-44

Товары для детей 2/2
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Lamoda.kz - крупнейший онлайн-

магазин

модной одежды, обуви и 

аксессуаров 

в Казахстане

Веб-сайт: www.lamoda.kz

Wildberries - Интернет-магазин женской, 

мужской и детской одежды, обуви, а 

также товары для дома и спорта.

Веб-сайт: www.wildberries.kz

KUPIVIP.KZ – платформа распродаж с 

огромным выбором одежды и 

аксессуаров для взрослых и детей 

всегда со скидками до 90%.

Веб-сайт: www.kupivip.kz

Интернет магазин брендовых 

вещей "Phoenix shop"

Веб-сайт: www.phoenix-shop.kz

Tomas.kz - это Интернет-магазин 

товаров и услуг Казахстана. 

Веб-сайт: www.tomas.kz

Тел. +7 (7172) 795-007

MODAMANIA.KZ - Интернет магазин 

парфюмерии, детских товаров и 

аксессуаров 

Веб-сайт: www.modamania.kz

Тел. +7 (727) 350-81-65

+7 (777) 609-94-33

O'STIN — международный бренд, 

являющийся ключевым на fashion-

рынке. Марка предлагает 

покупателям качественную одежду 

и аксессуары в стиле casual, включая 

женский, мужской и детский 

ассортимент.

Веб-сайт:  www.ostin.kz/

Тел. 8 800 080-4-999

LC Waikiki - Интернет-

магазин одеВеб-сайт: 

www.saltafashion.com

Тел: +7 705 815 51 10

жды с доступными ценами и

качественной одеждой в Казахстане

Веб-сайт: www.lcwaikiki.kz

Тел. 8 800 070 40 15

Fashionpark.kz — новый интернет

магазин, с привлекательным

дизайном и удобным

функционалом.Здесь Вы можете

подобрать себе наряд на любой

случай жизни. fashionpark.kz это

своевременная доставка,

доступные цены, модный дизайн.

Веб-сайт: www.fashionpark.kz

Тел. 8 (778) 388 11 11

Salta™– это одежда и аксессуары 

для вас. Свобода, креатив, 

безупречные линии, мода на 

мировом уровне – вот что 

приходит в голову каждому, кто 

попал в мир этой марки. Веб-сайт: 

www.saltafashion.com

Тел: +7 705 815 51 10

Mango - сеть магазинов женской

одежды

Веб-сайт: shop.mango.com/kz

ZARA - женская, мужская,

детская одежда, обувь и аксессуары.

Веб-сайт: www.zara.com/kz/

Massimo Dutti - компания по

производству одежды в составе

испанской группы Inditex.

Веб-сайт: www.massimodutti.com/kz

Bershka - крупнейшая сеть

магазинов одержды и обуви.

Веб-сайт: www.bershka.com/kz/

Тел. + 7 900 456 003

Zatolux.com – Интернет-магазин подлинных

сертифицированных товаров от известных

дизайнеров, который гарантирует качество 

во всем, начиная от товара до 

обслуживания.

Веб-сайт: www.zatolux.com

Тел. +7 707 315 01 00

http://www.lamoda.kz/
http://www.wildberries.kz/
http://www.kupivip.kz/
http://www.phoenix-shop.kz/
http://www.tomas.kz/
http://www.modamania.kz/
http://www.ostin.kz/
http://ostin.kz/
http://www.saltafashion.com/
http://www.lcwaikiki.kz/
http://www.fashionpark.kz/
http://www.saltafashion.com/
http://www.zara.com/kz/
http://www.massimodutti.com/kz
http://www.bershka.com/kz/
http://www.zatolux.com/
tel:+77073150100
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ANNA ANNA - Онлайн-магазин женской 

одежды 

Веб-сайт: www.annaanna.kz

Тел. +7 771 950 92 97

Free-DA-sagan - казахстанский бренд 

одежды для стильных и успешных 

женщин!

Веб-сайт: https://freedasagan.kz/

Группа компаний GLASMAN —

это бренд с богатой историей. 

Веб-сайт: www.glasman.kz

Тел. +7 747 980 99 47

+7 727 367 04 79

Классические рубашки мужские 

от ETERNA – это часть 

повседневности каждого 

мужчины, которая всегда на виду.

Веб-сайт: www.eterna.kz/

Тел. +7 777 590 8702

Сеть магазинов "4mums" была 

основана в 2014 году в г. Алматы.

Веб-сайт: www.4mums.kz

Тел.+7 (771) 501 91 90

Компания "Happy Mum" работает на 

казахстанском рынке с 2011 года и является 

официальным представителем торговой марки 

"I LOVE MUM»

Веб-сайт: www.happymum.kz

Тел. +7 (707) 496-96-08

«KIMEX» и «Grazie» – это крупнейшая

сеть мульти-брендовых магазинов

в Казахстане, основанная в 1994г.

Веб-сайт: www.kimex.kz/

Тел. +7 727 364 71 00

+7 771 743 77 93

Intertop - магазины качественной и 

комфортной обуви от известных 

мировых брендов для всей семьи.

Веб-сайт: www.intertop.kz

Тел. +7 (771) 704-53-01

Диона - сеть магазинов

Бытовая химия, Косметика, Парфюмерия, Все для

дома, Товары для малышей и мам.

Веб-сайт: http://dionashop.kz/

Тел. +7 7172 267005

Бытовая химия

Abdi – крупнейший поставщик канцелярских товаров.

Веб-сайт: www.abdi.kz

Тел. 8 (727) 364 64 04

MonAmie – Интернет-магазин косметики и парфюма 

Веб-сайт: www.monamie.kz

Моб. 8 (775) 007 02 04

Разное

http://www.annaanna.kz/
tel:+77719509297
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tel:77775908702
http://www.4mums.kz/
tel:87715019190
http://www.happymum.kz/
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tel:+77717437793
http://www.intertop.kz/
http://dionashop.kz/
http://www.abdi.kz/
http://www.monamie.kz/
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Спорт

SPORT MASTER - спортивный магазин 

для всей семьи! Все для спорта и 

активного отдыха – от самых простых

спорттоваров до технологичного

снаряжения последнего поколения.

Веб-сайт: www.sportmaster.kz

Тел. 8-800-080-3333

Продукция TYR – это богатый выбор 

спортивной одежды и аксессуаров, 

коллекции которых постоянно 

обновляются.

Веб-сайт: www.tyrkazakhstan.kz

Тел. +7 775 007 06 39; +7 705 222 
5164; +7 (701) 379-55-50

Dinamo - Интернет-магазин

спортивных товаров "Динамо"

Веб-сайт: www.dinamo.kz

Тел. 8 (777) 583-77-99

В нашем каталоге компании 

находится спортивная обувь

Веб-сайт: www.proskater.kz

GOLFSTUDIO - Интернет магазин

для гольфа

Веб-сайт: www.golfstudio.kz

Тел. +77015445353

RIKA-SHOP - Спортивная одежда Алматы

Веб-сайт:  www.rika-shop.kz

Тел: +77017455420

OkSport - Центр спортивного 

снаряжения и экипировки создан для 

профессионалов и любителей спорта 

которые ценят качество и стремятся 

к победам в высокотехнологичном, 

сертифицированном и качественном 

снаряжении.

Веб-сайт: ok-sport.kz

Тел. +7 (727) 301-03-03

ZIBROO – казахстанский разработчик и 

производитель высокотехнологичной 

спортивной одежды

Веб-сайт: www.zibroo.kz

Тел: +7 (727) 261 63 90

RAKETA - Интернет-магазин Ракетка 

(Raketka.kz) предлагает Вам 

широкий выбор ракеток для 

большого тенниса, Бадминтона, 

сквоша и настольного тенниса.

Веб-сайт: raketka.kz 

Тел. +7 (777) 342 56 56

Интернет-магазин SportBox.kz с 2016

года предлагает фигуристам разного

уровня - от только начинающих до

опытных профессионалов модную,

удобную и практичную одежду для

фигурного катания, сумки и рюкзаки,

аксессуары и коньки.

Веб-сайт: www.sportbox.kz

Тел. +7 (777) 993-29-59

Полуфабрикаты

Интернет-магазин “Домашнее с 

любовью”, натуральная продукция 

домашнего консервирования: 

варенья, компоты, десерты, сиропы, 

соленья, соусы, салаты, а также 

замороженные полуфабрикаты.

Веб-сайт: https://domashnee.kz

Доставка еды  и 

полуфабрикатов

Веб-сайт: https://alayfood.kz

8 771 8888 737, mail@alayfood.kz

Список будет периодически обновляться, если имеются желающие 

попасть в данный список, просим вас обращаться по следующему 

электронному адресу: ecommerce.qaztrade@gmail.com.  

г. Нұр-Сұлтан, ул. Мәңгілік Ел 8

+7 7172 76 88 05     

+7 701 850 52 22

www.export.gov.kz

kense@qaztrade.org.kz

https://t.me/exportgov
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