ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕТИ
МАГАЗИНОВ ОФИСМАГ

О компании
О нас
ОФИСМАГ – первая в России сеть гипермакетов,
где в одном месте собран широкий ассортимент
товаров для офиса и дома, учебы и творчества.
Уникальный формат на российском рынке.Сеть
гипермаркетов ОФИСМАГ входит в группу
компаний Самсон.

ОПЫТ — компания работает в отрасли
с 1993 года
ЛИДЕРСТВО — мы входим в тройку лидеров
на рынке обеспечения офисов всем
необходимым для их функционирования
ОБЪЕМ — оборот группы компаний — более
35 млрд. руб. в год
НАДЕЖНОСТЬ — компания работает более чем
с 1000 поставщиками

МАСШТАБ — общая площадь складов более
176 000 м²
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — более
7 000 квалифицированных сотрудников
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ — более
35 000 наименований товаров
РЕПУТАЦИЯ — 300 000 активных клиентов
из 82 регионов России
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Развитие сети
БОЛЕЕ

60

ГОРОДОВ
ПРИСУТСТВИЯ

БОЛЕЕ

120

МАГАЗИНОВ

БОЛЕЕ

ОФИСМАГ Ритейл - это сеть магазинов формата Cash & Carry,
специализирующихся на товарах для офиса, канцелярских товарах,
офисной и бытовой технике, мебели для офиса, хозтоварах,
товарах для учебы и творчества по доступным ценам.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

НАШИ КЛИЕНТЫ:
Предприятия малого и среднего бизнеса
(юридические лица и индивидуальные
предприниматели с численностью офисного
персонала до 20 человек);
Бюджетные организации;
Домашние офисы и самозанятые граждане,
некоммерческие объединения и организации;
Физические лица.

Ɉɪɺɥ
Ʉɭɪɫɤ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Помочь клиентам сэкономить время и расходы на
офис и учебу, предлагая качественные товары и
услуги для офиса и учебы по низким ценам.

Ʉɚɥɭɝɚ
Ɉɛɧɢɧɫɤ

10

ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

АДРЕСА БЛИЖАЙШИХ
ГИПЕРМАРКЕТОВ ПО ССЫЛКЕ:
OFFICEMAG.RU/INFO/ADDRESSES

ɇɢɠɧɢɣɇɨɜɝɨɪɨɞ

Ʌɢɩɟɰɤ
ȿɥɟɰ
Ɍɚɦɛɨɜ
Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤ

ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
ɋɚɪɚɧɫɤ
ɉɟɧɡɚ
Ʉɭɡɧɟɰɤ

ɊɨɫɬɨɜɧɚȾɨɧɭ
Ȼɚɬɚɣɫɤ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɠɫɤɢɣ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɤɚ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤ
ɇɟɜɢɧɧɨɦɵɫɫɤ
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤ

БОЛЕЕ

Ɇɨɫɤɜɚ
Ʉɨɥɨɦɧɚ
Ʌɸɛɟɪɰɵ
ɈɪɟɯɨɜɨɁɭɟɜɨ

Ɍɭɥɚ
ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤ
ɍɡɥɨɜɚɹ Ɋɹɡɚɧɶ

ȼɨɪɨɧɟɠ
Ȼɨɪɢɫɨɝɥɟɛɫɤ
Ʌɢɫɤɢ
Ɋɨɫɫɨɲɶ

НАША ЦЕЛЬ:

М2 ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ɋɦɨɥɟɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤ
Ʉɥɢɧɰɵ

Более 100 000 организаций по всей стране
являются нашими клиентами.

50000

Ʉɚɡɚɧɶ
ɉɟɪɦɶ
Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ
ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ
ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ

ɋɚɪɚɬɨɜ
Ȼɚɥɚɤɨɜɨ
Ȼɚɥɚɲɨɜ
ɗɧɝɟɥɶɫ
ɍɮɚ
ɇɟɮɬɟɤɚɦɫɤ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ɋɚɥɚɜɚɬ
ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ
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Наши преимущества
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЕРЕД ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕЙ:
Огромный выбор товара в наличии:
возможность купить всё что необходимо
«здесь и сейчас».

Скидки от количества
купленного товара!

Экономия ваших расходов
на офис до 40%!

Отсрочка платежа!

Наличный
и безналичный расчет!

Удобный
график работы!

Подарки для организаций
за покупку!

Поставка под заказ
более 35 000 товаров!

Полный
пакет документов!

Весь спектр необходимых товаров для
бизнеса, учебы и дома, собран в одном
месте + широкие возможности копи-центра.
офисмаг.рф
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Флагманский формат
(торговая площадь 750 м2)
Параметры формата
Общая
площадь
800 м2

Торговая
площадь
750 м2

Кол-во
артикулов
10 000

Кол-во
чеков в день
500
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Средний формат
(торговая площадь 500 м2)
Параметры формата
Общая
площадь
600 м2

Торговая
площадь
500 м2

Кол-во
артикулов
7 000

Кол-во
чеков в день
400
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Малый формат
(торговая площадь 250 м2)
Параметры формата
Общая
площадь
350 м2

Торговая
площадь
250 м2

Кол-во
артикулов
6 000

Кол-во
чеков в день
300
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Ассортимент

8

Собственные торговые марки
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ОПЕРАТИВНАЯ
ПОЛИГРАФИЯ
ОТДЕЛ КОПИЦЕНТРА ОТКРЫТ В КАЖДОМ
ГИПЕРМАРКЕТЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СКИДКИ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

ТИРАЖ
ОТ 1 ШТ

ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ

ОТСРОЧКА
ПЛАТЕЖА
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Продвижение и реклама
Для продвижения
Вашего торгового
центра и
своих магазинов
мы используем:
• Наружную рекламу (щиты, билборды)
• Прямую адресную e-mail рассылку
• Программу лояльности для клиентов
• Радио
• Телевизионную рекламу
• Ежедневную рассылку листовок по организациям
• Каталоги товаров
• Каталоги услуг копицентра
• Контекстная и баннерная реклама в Интернете
• Сайт officemag.ru
• Прямые продажи менеджеров
• Холодные звонки по потенциальным клиентам
• Спонсорская поддержка массовых городских
развлекательных и спортивных мероприятий
• Социальные сети
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Наши преимущества для
арендодателей
Мы можем предложить 3 формата магазинов
в зависимости от имеющейся вакантной
площади в торговом центре.
В ассортименте более 35 тыс. активных
товарных позиций в наличии и на заказ.
Трафик магазинов – в среднем 10 тыс. чеков
в месяц.
Гибкий график работы – с 9.00 до 22.00 ч.
Целевая аудитория наших клиентов – «средний»
и «средний+».

Продвижение Вашего торгового центра в наших
маркетинговых активностях.
Копицентр – это уникальное предложение,
с помощью которого мы можем привлекать
не только клиентов «с улицы», но и арендаторов
торгового центра.
Полное и своевременное выполнение арендных
обязательств.
Мы одни из лидеров розничного рынка товаров
для офиса и учебы.
Длительный срок аренды – от 10 лет.
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ФОТО МАГАЗИНОВ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Ростов-на-Дону

Люберцы

Уфа

Курск

Казань

Волгоград

Тула

Воронеж

Смотрите нас на YouTube: http://www.youtube.com/user/Officemagretail
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ФОТО МАГАЗИНОВ. СТРИТ-РИТЕЙЛ

Ставрополь

Рязань

Пермь

Пенза

Серпухов

Обнинск

Уфа

Ростов-на-Дону

Кузнецк

Ступино

Тула

Орел

Смотрите нас на YouTube: http://www.youtube.com/user/Officemagretail
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Требования к помещениям
Минимальные требования к помещениям для
магазинов ОФИСМАГ
Фасад:
Фасад здания должен выходить на проходную
и проезжую часть улицы или площади, удобен
для размещения рекламы, просматриваться
с транспортных перекрестков, остановок
общественного транспорта. Наличие мест для
размещения светодиодной вывески 8 х 2 метра,
сменного баннера не менее 6 х 3 метра.

Требования к объекту:
• Площадь 300-900 кв.м.,
• Желательно 1-й этаж. Рассматриваем также
цоколь и второй, но с нормальной логистикой для
клиентов (рядом расположенные эскалаторы
и лифт для клиентов с тележками).
• Желательно наличие зоны разгрузки
(ежедневный завоз-вывоз 15-20 паллет
с товаром).

Требования к местоположению:

Коммуникации:

• Близость деловой части города и транспортных
узлов.
• Пересечение крупных автомагистралей.
• Удобство подъезда на личном и общественном
транспорте, высокий пешеходный
и автомобильный трафик.

• Электропитание: установочная мощность
не менее 100 Вт/кв.м., единовременная не менее
80 Вт/кв.м.
• Телефонная сеть и интернет: минимум –
4 телефонные линии и возможность подключения
к выделенной линии интернет (10 Мбит/c).
• Система вентиляции и кондиционирования.
Долгосрочная аренда - не менее 10 лет с регистрацией договора.
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Контактная информация
Контакты отдела развития

Начальник отдела

Менеджер

Менеджер

Менеджер

Менеджер

Панков Александр
8-910-732-26-49

Загорулько Егор
8-910-744-02-56

Бондарев Денис
8-919-188-52-78

Ахмедов Руслан
8-919-188-77-41

Жерлыкин Леонид
8-980-552-08-74

Менеджер

Менеджер

Менеджер

Менеджер

Менеджер

Вахмин Евгений
8-980-556-29-72

Сапелкин Андрей
8-910-245-06-96

Кондратьев Алексей
8-910-245-07-78

Лазарев Сергей
8-910-280-07-20

Джигирей Илья
8-910-280-07-18

Ждем ваших предложений по адресу:
E-mail: razvitie@officemag.ru
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