Ваш надежный поставщик средств по уходу за
обувью ООО «АРКОНА»
работаем с 2001 года

О Компании



Компания «Аркона» - официальный дистрибьютор средств по уходу за обувью ведущих производителей.
Наша специализация - оптовые поставки продукции в сетевые и розничные магазины. Наш опыт работы на
данном рынке уже более 17-ти лет.
 Уникальность компании, как стратегического партнера состоит в сочетании компетенций и ресурсов
логистического оператора и официального дистрибьютора способного оказывать полный спектр услуг:
обучение персонала; проведение маркетинговых мероприятий; мерчендайзинг, что позволяет существенно
развивать продажи сопутствующего ассортимента в каждой розничной точке.
 Мы напрямую осуществляем поставки в сетевые и розничные магазины Санкт-Петербурга и ЛО, НижнегоНовгорода, Самары, Казани, Москвы, Тулы, Воронежа и других городов России.
 Приоритетами в нашей работы являются:
 Постоянное развитие и совершенствование бизнес процессов;
 Первоочередность интересов наших партнеров и индивидуальный подход в удовлетворении потребностей их
бизнеса.
 Ценности компании АРКОНА:
 Высокое качество – товара, работы и отношений;
 Долгосрочное партнерство – с клиентами, поставщиками и сотрудниками;
 Надежность – в отношениях, товаре и людях.
Наше кредо – это долгосрочные, деловые отношения с клиентом, основанные на взаимопонимании и единстве
интересов.

География поставок
Осуществляем прямые поставки парком собственных
автомобилей, а также через транспортные компании














Санкт-Петербург
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Новгород
Череповец
Вологда
Архангельск
Северодвинск
Сыктывкар
Ухта
Выборг

Ассортимент и партнеры


Основной особенностью компании АРКОНА является ведение бизнеса в разных товарных направлениях и
сегментах рынка. Одно из основных направлений - оптовые поставки обувной косметики. Также, в ассортименте
компании товары бытовой химии, средств личной гигиены, репелленты и инсектициды. Диверсификация бизнеса
по разным каналам сбыта позволяет нам дополнительно инвестировать в развитие обувного канала продаж.

Общий ассортимент компании «Аркона»
более 4000 SKU – обувная косметика,
бытовая химия, репелленты, средства
гигиены

Ассортимент обувной косметики, стелек и
аксессуаров насчитывает более 1000 SKU

Ассортимент торговых марок из нашего портфеля закрывает все
категории (уход, комфорт), которые необходимы для
качественного ухода за обувью.
Защита от влаги и грязи
Обновление цвета
Очитка, растяжка
Обновление цвета
Стельки, аксессуары, шнурки, рожки

Предоставляем торговое оборудование и рекламные
материалы
Индивидуальный подход позволяет предоставлять не только стандартное оборудование, но и учитывать пожелания
клиента по фирменному стилю и виду витрин.

*Оборудование предоставляется на безвозмездной основе по договору
ответственного хранения с правом последующего выкупа в случае расторжения
Договора поставки

Торговые марки
только прямые контракты (поставки от производителей)

Наши клиенты
Сотрудничество с крупнейшими розничными сетями различного формата делает компанию «Аркона» менее
чувствительной к сезонным колебаниям спроса и позволяет содержать инфраструктуру для качественного
удовлетворения потребностей вашего бизнеса.

Универсальная розница,
DIY розница,
специализированная
розница:

Обувная розница:

Наши преимущества и принципы










Опыт работы с обувной косметикой более 17-ти лет – понимание специфики работы,
сезонности товара, актуальные рекомендации, обучение персонала клиента.
Оперативная доставка – 48 часов с момента заказа
Постоянное наличие ключевого ассортимента на складе
Портфель брендов с общей долей рынка более 80%
Торговые марки в разных ценовых категориях
Четкое следование рекомендациям производителей по ценовой модели
Репутация надежного и стабильного поставщика - диверсификация бизнеса по разным
каналам сбыта (обувная розница, DIY розница, универсальные сети, опт и т.д. )позволяет
нам дополнительно инвестировать в развитие обувного канала продаж и снижать риски
связанные с сезонным падением спроса по данному ассортименту.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкость и оперативность в принятии
решений

Будем рады сотрудничеству с Вами
Контакты





Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3 Лит «Л», 2й этаж
Телефон: (812)331-79-47; +7 (911)952-02-22
Сайт: www.arkona-spb.ru
Почта: Topsale@arkona-spb.ru

