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ЛОГИСТИКА ТЕХМЕРЧЕНДАЙЗИНГ 

СОРТИРОВКА 

УПАКОВКА 

ДОСТАВКА 

Более 250 городов РФ и ТС 

Экспресс или Стандарт 

АУДИТ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 

ON-LINE 
ИНФОРМАЦИЯ 

МОНТАЖ/ 
ДЕМОНТАЖ 

ХРАНЕНИЕ/ 
УТИЛИЗАЦИЯ 

МОЙКА/ 
РЕМОНТ 

Предварительные и 
финальные фотоотчеты  

Более 400 сотрудников своих 
и партнеров 

Уважаемые Господа! 

«TZ Service-operator» — компания, объединяющая профессиональную 

команду специалистов, оказывающих комплексные услуги в области 

«технического мерчандайзинга» торговых зон на всей территории РФ, 

включающего в себя: 

 



  
 

- Сортировка, упаковка и доставка POS и РМ 

материалов в течение 5 рабочих дней во все  

магазины федеральной сети одежды (более 700 

своих и франчайзинговых магазинов)   

 

 
 

Вот лишь крайне небольшое количество примеров наших работ: 



  
 

- Оформление бренд-зон в магазинах бытовой 

техники и электроники МВидео, Технолсила на 

всей территории РФ 

 

 
 



 

- Логистика по территории РФ, оформление 

витрин и бренд-зон и предоставление 

фотоотчетов для магазинов и брендов одежды 

 

 
 



 

- Доставка, оформление витрин и бренд-зон и 

предоставление финальных фотоотчетов в  134 

магазинах «Рив Гош» в течение 1 дня 

 

 
 



 

- Оперативная доставка, оформление бренд-зон и 

предоставление финальных фотоотчетов Clarins 

 

 
 



- Оформление бренд-зон по заказу различных 

брендов бытовой техники  

 

 

 
 



- Сортировка, подбор сетов, доставка , монтаж и 

подключение стендов Huawei в 70 магазинах по 

продаже бытовой техники и электроники 

 

 

 
 



- Тщательная и аккуратная работа по оформлению 

«гондол» Gucci 

 

 

 
 



   
 
 

- Практически самые низкие цены на рынке, как 

на доставку , так и на монтаж в любом городе РФ 

и ТС 
 

- Гарантию осуществления работ и 

предоставления фотоотчетов качественно и 

точно к указанной дате  
 

- Оперативное предоставление информации о 

ходе исполнения заказа  и максимально 

комфортное для клиентов обслуживание  
 

- Финансовую ответственность за материалы и 

оборудование, принятые к перевозке и монтажу 
 
 

 

 
 

 

При этом, мы предоставляем нашим клиентам: 



   
 
 

- Доскональному знанию рынка перевозок, 

наличием налаженных связей со всеми 

ведущими перевозчиками РФ 

  

- Наличию своей базы бригад монтажников в 

более, чем 230 городах РФ и СНГ 
 

- Использованию современных средств связи  
 

- Квалифицированной организации труда и 

предоставлению персонального менеджера  
 

- Взаимодействию с ведущими страховыми 

компаниями 
 

 

 
 

 

Мы можем это делать благодаря 



Вот отдельные примеры нашего подхода: 

- Использование «облачных технологий, 

дающих доступ клиентам отслеживать 

осуществление заказов on-line.  

Комфорт в обслуживании – главное!  

- Специально разработанное мобильное 

приложение, позволяющее монтажникам на 

местах делать фотоотчеты и тут же передавать их 

на центральный сервер.  

Сокращение времени предоставления фотоотчетов!  

- Использование эксклюзивных 

договоров с перевозчиками, 

позволяющих использовать их ТС и 

складские мощности, как свои. 

Цены должны и могут быть низкими!  



В своей работе мы используем специально разработанный алгоритм 
выполнения заказа ROIUP©, который позволяет нашим клиентам 
быть уверенными в получении отдачи от сотрудничества с нами: 
 
• Выяснение ситуации (R – research) 
Оперативное  изучение особенностей запроса Клиента. Утверждение с 
Клиентом всех элементов заказа (направлений, стоимости, сроков, объемов). 
 

• Разработка и предложение решения (O – offer) 
Разработка оптимальной  схемы, способов и стоимости доставки и монтажа. 
Утверждение сметы и заключение контракта.  
 

• Реализация  заказа (I – installation) 
Реализация согласованного плана действий, выполнение обязательств. 
 

• Тщательный контроль (U – usage of control) 
Осуществление контроля на всех этапах работ. Оперативное предоставление 
информации,  внесение требуемых клиентом корректив. 
 

• Развитие взаимоотношений  (P – progress) 
Поиск возможностей для расширения предложения Клиенту и развития 
взаимоотношений с ним. 

 

 



Все это позволяет нашим клиентам: 

- Справиться с самой сложной задачей по обеспечению 

своих торговых зон POS-материалами или 

оборудованием, имея в распоряжении ресурсы и опыт 

«TZ Service-operator»  

 

- Планировать свою работу, зная, что все заказы будут 

выполнены точно в назначенный срок и  

гарантировать это своим коллегам и руководству, 

имея в виду, что «TZ Service-operator» сделает для 

этого все  

 

- Работать в комфортных условиях, имея возможность 

сосредоточиться на своей профильной деятельности,  

зная, что «TZ Service-operator» возьмет на себя все 

монтажно-логистические операции и сделает наши 

взаимоотношения максимально удобными для вас     

 



Мы будем искренне рады, если  

вас заинтересовал сервис,  

который мы имеем честь  

предложить Вам. 

 

Просто свяжитесь с нами по  

указанному ниже телефону,  

е-мейлу или скайпу, и я, или мои  

менеджеры лично приедут к вам, чтобы узнать о  

Ваших потребностях и предложить Вам наилучшие 

пути их удовлетворения. 

 

Поверьте, нам есть что Вам предложить и чем Вас 

заинтересовать! 
 

С искренним уважением и надеждой на сотрудничество, 

Директор по развитию «TZ Service-operator»,  

Соколов Максим  

 
 



Офис: 

117342, г. Москва, 

Научный проезд, д. 19 

Конт. телефоны:  

+7 495 999 1535 

www.tradezone-

service.ru 

Контактные лица: 
Директор по развитию 

Соколов Максим Олегович 

M.Sokolov@tradezone-service.ru 

+7 916 690 8318 

Директор по операциям 

Крухмалев Павел Александрович 

P.Krukhamalev@tradezone-

service.ru 

+7 916 606 2463 
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