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Новая программа РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ЗАПЧАСТЕЙ
В Апреле мы запускаем новый проект, который должен
позволить нам дополнительно улучшить наш сервис.
Краткая информация:

Концепция.
Региональные Склады Запчастей это наиболее
крупные Официальные Сервисные Центры, на базе
которых создается дополнительный и увеличенный
склад запасных частей для того или иного региона.
Благодаря дополнительной скидке, компания получает
возможность продавать запчасти у себя в регионе на
уровне отпускных цен со склада в Москве.
Для того чтобы получить данный статус компания
должна:
- быть авторизованным сервисным центром по
электроинструменту Hitachi
- создать достаточно большой запас запчастей у себя
на складе и закупить определенный разовый объем
(от 10000Евро).

Региональное деление.
Центр – пока что обслуживается с нашего склада в
Москве и склада Внештехконтракт, Москва
Северо-Запад – Северные Стрелы, С.Петербург
Волга – (открыта вакансия)
Юг – Газтехника, Краснодар (идет подготовка)
Урал – Сатурн Р (идет подготовка), Восток Сервис, Уфа (идет подготовка)

Западная Сибирь – Мастер, Тюмень (уже начал работу в Апреле!)
Сейчас происходит окончательное формирование складских запасов запчастей и расходных
материалов для нужд сервисных центров данного региона. Для ускорения этого процесса и
последующей более оперативной отгрузки запчастей в Ваш адрес, просьба уже сегодня
составлять и отправлять заявки на склад на mastertyumen@mail.ru, centerklass@mail.ru
Адрес авторизированного склада: 625032, г.Тюмень,
ул.Тимирязева, д.6, Компания МАСТЕР,
тел./факс: (3452) 531-333, 31-81-51 доб.115.
Восточная Сибирь – (открыта вакансия)
Дальний Восток – (открыта вакансия)
Таким образом, мы получаем следующие преимущества:
- сокращается время доставки в регионах
- более удобные условия
- увеличивается наличие доступных на складе запасных частей в целом
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- компании, которые получают статус РЕГИОНАЛЬНОГО СКЛАДА ЗАПЧАСТЕЙ имеют
возможность зарабатывать дополнительно и реально улучшать качество
обслуживания своих клиентов – а значит в целом, повышают свою
конкурентоспособность!
В целом в этом году мы планируем дальнейшее улучшение нашего сервиса. Так, с Апреля мы
начали бесплатную доставку с нашего склада запчастей начиная от суммы 200 Евро (ранее было
1000Евро). Также мы сейчас планируем проведение конференций сервисных дилеров как в
Москве (Апрель) так и по регионам (Южный регион – Июнь).
C наилучшими пожеланиями,
Александр Андреев
Директор по Маркетингу

