
Северные Стрелы.  10 основных причин работать с нами: 

1. Мульти ассортимент предлагаемых товаров 
           Современный ассортимент предлагаемых нами товаров позволяет обеспечить 
85% потребностей розничного магазина 

2. Глубокая складская программа 
   Большие товарные запасы и возможность резерва товара позволят Вам быть уве-
ренными в получение прибыли 

3. Гарантированная прибыль 
  Контроль розничных цен и большое количество товаров с высоким уровнем наценки 
в розничном магазине как гарантия получения прибыли  

4. Отлично налаженная логистика 
    Мы работаем с партнерами по всей стране, от Калининграда до Дальнего Восто-
ка. Скорость обработки заявки от момента согласования до отгрузки в адрес парт-
нера не более 24 часов. 

5. Бесплатная доставка до магазина партнера 
  Даже небольшие по сумме и количеству заказы мы доставляем бесплатно  

6. Все предлагаемые товары обеспечены сервисной поддержкой.  
   Сервисные центры расположены в 150 городах России, ежегодно сеть сервисных 
центров увеличивается на 10-15%. 

7. Запасные части для техники всегда есть на складе 
     Скорость обслуживание техники прямо пропорциональна положительным эмоци-
ям клиента, понимая это, наша компания поддерживает постоянное наличие запас-
ных частей и расходных материалов. 

8. Федеральная рекламная поддержка предлагаемых компанией това-
ров 
С 2015 года наша компания проводит федеральные акции направленные на продвиже-
ние  брендов генеральными дистрибьюторами которых мы являемся. Все программы 
направлены на рекламу мест реализации нашей продукции конечным клиентам.  

9. Обучающие семинары, система товарных презентаций, оформление 
мест продажи, выездные конференции  
      Мы помогаем повышать уровень знаний сотрудников компаний партнеров.   

10. Он-лайн система поддержки розничных продаж 
      Дополнительная мотивация линейного персонала. Ответ на любой вопрос по 
технике не более чем через 12 часов. Оперативное информирование продавцов о но-
вых продуктах, технических изменениях, акционных предложениях. 

   
Ну и конечно: Гибкая система скидок, персональный менеджер, рекламные бюджеты, 
постоянная акционная активность….. 

 

Гарантии:  Опыт работы на оптовом инструментальном рынке России более 20 лет.    Контакты 

  Российская торговая марка оснастки, расходных материалов и аксессуаров для электроин-
струмента. Более 1500 позиций. Готовые решения комплексного оснащения традиционных 

Итальянская компания-производитель сварочного, компрессорного, пневматического, 
насосного оборудования, тепловой техники, стабилизаторов напряжения, моек высокого 
давления, зарядных и пусковых устройств для автомобилей. Комплекс оснастки, аксессуа-
ров, расходных материалов и запасных частей к поставляемому оборудованию. 

Американская компания-производитель  техники и инструментов для работы на открытом 
воздухе. Три основных направления деятельности: Садовая техника, техника малой строи-
тельной механизации и комплектующие, оснастка и аксессуары для  садовых и строитель-
ных инструментов разных производителей.  

Российская торговая марка ручного инструмента  высокого качества. 48 товарных 
групп ,более 900 товаров. На большинство инструментов распространяется пожизненная 
гарантия.   


