
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы вносите предоплату 500 руб. за каждого учащегося  

до 1 июня 2017 года в любом из магазинов «Модный школьник»  
в городе Тамбове и получаете кассовый и товарный чеки.

2. Мы фиксируем для вас специальную цену на всю школьную 
форму, указанную в таблице (спец. цена). Акция действует до 30 сен-
тября.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Приобрести школьную форму по специальной цене предлага-

ем до 5 августа, т.к. вся школьная форма после 5 августа 2017 года 
поступает в свободную продажу и  мы не гарантируем наличие всех 
размеров.

2. Если вы не смогли подобрать нужное для вас изделие, то мы 

вернем денежные средства в том магазине, где вы делали предо-
плату, до 1 октября 2017 года родителям или совершеннолетним 
представителям при наличии паспорта, кассового и товарного чеков.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ?
Весь ассортимент школьной формы представлен в магазинах 

«Модный школьник» по адресам в городе Тамбове:
• бульвар Энтузиастов, д. 1, ТЦ «Европа», 2-й этаж; 
• ул. Носовская, ТЦ «ЦУМ», 2-й этаж.
А также на сайте: модный-школьник.рф.

СВЯЗЬ:
По вопросам льготного коллективного заказа обращаться  

по телефону: 8-908-297-23-07

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР СПЕЦ. ЦЕНА РОЗН. ЦЕНА

Костюм Ш – синий, серый, черный (классический костюм на три пуговицы и две 
шлицы сзади). Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.

(26/122 – 32/146) 3250 3750
(34/146 – 38/158) 3500 3950
(40/152 – 44/176) 3750 4250
(46/176 – 56/188) 4200 4800

Брюки Ш – cиние, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(26 – 32) 1250 1390
(34 – 38) 1300 1450
(40 – 56) 1350 1500

Костюм УЛ – синий, серый, черный (приталенный костюм на две пуговицы  
и с одной шлицей сзади). Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.

(28/122 – 32/146) 3600 4100
(34/146 – 38/158) 3850 4300
(40/152 – 44/176) 4100 4600

Брюки УЛ – cиние, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(28 – 32) 1400 1540
(34 – 38) 1450 1600
(40 – 46) 1500 1650

Костюм ШТ с увеличенной полнотой – синий, серый, черный. Состав: 35% – 
вискоза, 65% – ПЭ.

(134 – 146) 3850 4350
(152 – 170) 4050 4550

Брюки ШТ с увеличенной полнотой – синие, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 
65% – ПЭ.

(134 – 146) 1400 1540
(152 – 170) 1450 1590

Костюм подростковый П – синий, серый, черный (костюм приталенный на две 
пуговицы). Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.

(46/170 – 46/188) 4800 5300
(48/170 – 52/188) 5400 5900
(54/170 – 54/188) 5900 6400

Жилет – синий, серый, черный. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(116 – 152) 990 1190
(158 – 170) 1190 1290

Костюм РС – синий, серый, черный (с имитацией ручного стежка). Состав: 30% – 
шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ.

(128 – 146) 4750 5250
(152 – 170) 4950 5450

Брюки РС – cиние, серые, черные. Состав: 30% – шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ.
(128 – 146) 1500 1700
(152 – 170) 1600 1800

Костюм подростковый РС – синий, серый, черный (приталенный с имитацией 
ручного стежка). Состав: 30% – шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ. (40/152 – 46/182) 4950 5450

Брюки подростковые РС – cиние, серые, черные. Состав: 30% – шерсть, 20% – 
вискоза, 50% – ПЭ. (40 – 46) 1600 1800

Костюм с увеличенной полнотой РСТ с имитацией ручного стежка – синий, серый, 
черный. Состав: 30% – шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ. (134 – 170) 4950 5500

Брюки с увеличенной полнотой РСТ – синие, серые, черные. Состав: 30% – шерсть, 
20% – вискоза, 50% – ПЭ. (134 – 170) 1600 1800

Костюм С-22292 – синий и серый (стильный костюм из ткани стрейч с укороченным 
пиджаком и зауженными брюками). Состав: 27% – вискоза, 3% – спандекс, 70% – 
ПЭ.

(28 – 34) 5490 5990

(36 – 44) 5790 6290

Брюки С-22292 – синие и серые (зауженные из ткани стрейч). Состав: 27% – 
вискоза, 3% – спандекс, 70% – ПЭ.

(28 – 34) 1800 1950
(36 – 44) 1900 2100

Брюки на флисе – синие, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(28 – 36) 1350 1450
(38 – 46) 1450 1550

Брюки на флисе с увеличенной полнотой – синие, серые, черные. Состав: 35% – 
вискоза, 65% – ПЭ.

(134 – 146) 1450 1600
(152 – 170) 1550 1700

Уважаемые родители, «Модный школьник» – сеть фирменных магазинов фабрики-производителя школьной 
формы для мальчиков торговой марки            – предлагает вам взаимовыгодное сотрудничество на льготных 
условиях по специальным ценам:



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы вносите предоплату 500 руб. за каждого учащегося  

до 1 июня 2017 года в любом из магазинов «Модный школьник»  
в городе Липецке и получаете кассовый и товарный чеки.

2. Мы фиксируем для вас специальную цену на всю школьную 
форму, указанную в таблице (спец. цена). Акция действует до 30 сен-
тября.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Приобрести школьную форму по специальной цене предлага-

ем до 5 августа, т.к. вся школьная форма после 5 августа 2017 года 
поступает в свободную продажу и  мы не гарантируем наличие всех 
размеров.

2. Если вы не смогли подобрать нужное для вас изделие, то мы 
вернем денежные средства в том магазине, где вы делали предо-

плату, до 1 октября 2017 года родителям или совершеннолетним 
представителям при наличии паспорта, кассового и товарного чеков.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ?
Весь ассортимент школьной формы представлен в магазинах 

«Модный школьник» по адресам в городе Липецке:
• ул. Петра Смородина, д. 13а, ТРЦ «Новая Армада», 2-й этаж;
• ул. Терешковой, д. 35 Б, ТРЦ «Малибу», 2-й этаж;
• ул. Космонавтов, д. 98, ТЦ «Ноябрьский», 1-й этаж.
А также на сайте: модный-школьник.рф.

СВЯЗЬ:
По вопросам льготного коллективного заказа обращаться  

по телефону: 8-908-297-23-07

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР СПЕЦ. ЦЕНА РОЗН. ЦЕНА

Костюм ПС – синий, серый, черный (классический костюм на три пуговицы и две 
шлицы сзади). Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.

(26/122 – 32/146) 3250 3750
(34/146 – 38/158) 3500 3950
(40/152 – 44/176) 3750 4250
(46/176 – 56/188) 4200 4800

Брюки ПС – cиние, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(26 – 32) 1250 1390
(34 – 38) 1300 1450
(40 – 56) 1350 1500

Костюм УЛ – синий, серый, черный (приталенный костюм на две пуговицы  
и с одной шлицей сзади). Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.

(28/122 – 32/146) 3600 4100
(34/146 – 38/158) 3850 4300
(40/152 – 44/176) 4100 4600

Брюки УЛ – cиние, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(28 – 32) 1400 1540
(34 – 38) 1450 1600
(40 – 46) 1500 1650

Костюм ШТ с увеличенной полнотой – синий, серый, черный. Состав: 35% – 
вискоза, 65% – ПЭ.

(134 – 146) 3850 4350
(152 – 170) 4050 4550

Брюки ШТ с увеличенной полнотой – синие, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 
65% – ПЭ.

(134 – 146) 1400 1540
(152 – 170) 1450 1590

Костюм подростковый П – синий, серый, черный (костюм приталенный на две 
пуговицы). Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.

(46/170 – 46/188) 4800 5300
(48/170 – 52/188) 5400 5900
(54/170 – 54/188) 5900 6400

Жилет – синий, серый, черный. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(116 – 152) 990 1190
(158 – 170) 1190 1290

Костюм РС – синий, серый, черный (с имитацией ручного стежка). Состав: 30% – 
шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ.

(128 – 146) 4750 5250
(152 – 170) 4950 5450

Брюки РС – cиние, серые, черные. Состав: 30% – шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ.
(128 – 146) 1500 1700
(152 – 170) 1600 1800

Костюм подростковый РС – синий, серый, черный (приталенный с имитацией 
ручного стежка). Состав: 30% – шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ. (40/152 – 46/182) 4950 5450

Брюки подростковые РС – cиние, серые, черные. Состав: 30% – шерсть, 20% – 
вискоза, 50% – ПЭ. (40 – 46) 1600 1800

Костюм с увеличенной полнотой РСТ с имитацией ручного стежка – синий, серый, 
черный. Состав: 30% – шерсть, 20% – вискоза, 50% – ПЭ. (134 – 170) 4950 5500

Брюки с увеличенной полнотой РСТ – синие, серые, черные. Состав: 30% – шерсть, 
20% – вискоза, 50% – ПЭ. (134 – 170) 1600 1800

Костюм С-22292 – синий и серый (стильный костюм из ткани стрейч с укороченным 
пиджаком и зауженными брюками). Состав: 27% – вискоза, 3% – спандекс, 70% – 
ПЭ.

(28 – 34) 5490 5990

(36 – 44) 5790 6290

Брюки С-22292 – синие и серые (зауженные из ткани стрейч). Состав: 27% – 
вискоза, 3% – спандекс, 70% – ПЭ.

(28 – 34) 1800 1950
(36 – 44) 1900 2100

Брюки на флисе – синие, серые, черные. Состав: 35% – вискоза, 65% – ПЭ.
(28 – 36) 1350 1450
(38 – 46) 1450 1550

Брюки на флисе с увеличенной полнотой – синие, серые, черные. Состав: 35% – 
вискоза, 65% – ПЭ.

(134 – 146) 1450 1600
(152 – 170) 1550 1700

Уважаемые родители, «Модный школьник» – сеть фирменных магазинов фабрики-производителя школьной 
формы для мальчиков торговой марки            – предлагает вам взаимовыгодное сотрудничество на льготных 
условиях по специальным ценам:


