
 

Ваш процесс закупок выглядит приблизительно так? 

 

 

 

У нас есть решение для Вас от компании «СТМ»: 

 уникальный сервис на Телекоммуникационном - рынке –  

"ОДИН ПОСТАВЩИК"! 

 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

Услуга "ОДИН ПОСТАВЩИК" представляет собой консолидацию 

товаров, т.е. объединение грузов, принадлежащих разным отправителям, 

в единый пакет с целью дальнейшей его перевозки одному клиенту. 

Мы избавим вас от колоссальных потерь времени и 
усилий, взяв на себя: 

1. Поиск товаров у различных поставщиков (благодаря огромному 

количеству наших партнеров по всей России) 
2. Сбор товаров у различных поставщиков (благодаря нашей 

развитой за годы работы логистике) 
3. Доставку небольших партий на наш склад для 
консолидации (благодаря наличию нашего собственного склада в 

Москве) 
4. Обеспечение гарантии качественной продукции (благодаря 

нашим сертифицированным специалистам) 
5. Доставку продукции в точку назначения (благодаря большому 

количеству транспортных компаний - наших партнеров) 



Что получаете Вы?
Необходимое Вам оборудование по лучшим ценам и в нужные ср

Что нужно от Вас? 
Только список оборудования, которое Вам необходимо

Вы знаете где купить,

Мы возьмем и этот вопрос на себя! 

Присылайте нам список найденных 

вопросами требующие
  

ДЛЯ КОГО ЭТА УСЛУГА?

 

Менеджеры по 
закупкам 

Для тех, кто постоянно 
занимается закупками у 
поставщиков по всей 
России.                 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

 
Что получаете Вы?  
Необходимое Вам оборудование по лучшим ценам и в нужные ср

  
Только список оборудования, которое Вам необходимо

знаете где купить, а может и нет, не знаете как это

Мы возьмем и этот вопрос на себя!  

Присылайте нам список найденных поставщиков, и мы займемся

требующие оплаты, логистики и т.д. 

ДЛЯ КОГО ЭТА УСЛУГА?

 

Проектировщикам 
 

Техническим

Начальникам

Для тех, кому приходится 
рассчитывать проектные 
спецификации и искать по 
рынку недостающие 
позиции. 

Для тех
времени

множе

мониторинга

рыночных

  

 

Необходимое Вам оборудование по лучшим ценам и в нужные сроки! 

Только список оборудования, которое Вам необходимо!  

это сделать?  

и мы займемся всеми 

ДЛЯ КОГО ЭТА УСЛУГА? 

 

Техническим директорам 
Начальникам связи 

Для тех, у кого нет 
времени на поиски 
множества поставщиков и 
мониторинга актуальных 
рыночных цен. 



 

 

 

 

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? 

В течении долгих лет мы работаем с различными группами Телеком- 

товаров, огромным количеством различных партнеров и дистрибьюторов 

Российского и зарубежного оборудования. За это время мы многому 

научились, обросли связями со многими известными и 

специализированными компаниями по всему миру. 

Благодаря наработанным за прошедшие годы знаниям, компетенциям и 

связям, мы можем с уверенностью сказать, что услуга такого типа найдет 

свою целевую аудиторию! Ведь данная услуга позволяет упростить 

процедуру оформления документации и сэкономить немало средств на 

доставке. Наши специалисты помогут найти то оборудование, которое 

Вам необходимо и по лучшим ценам на рынке! 

Комиссия за услуги может составлять от 5 до 20 процентов в 

зависимости от сложности. 

Подробности о услуге по телефону: +7 (495) 971-22-59  

или по e-mail:  stm@stm-telecom 

 


