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ПАРТНЕРСТВО
С HASTTINGS
продукт, проверенный временем,
рекламная поддержка,
честные условия.

Приглашаем к сотрудничеству с одной из крупнейших
спортивных компаний России! Обучаем сотрудников

О КОМПАНИИ

и предоставляем маркетинговое сопровождение.
Наша модель бизнеса: B2B, Иными словами, мы
не конкурируем с дилером на розничном рынке
и наша задача — дать вам возможности, товар
и опыт, чтобы достичь успеха.

НАША ПРОДУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА:
в 67 городах по всей стране
в более 20 шоурумах
в 3-х монобрендовых фирменных магазинах

С 2010 года компания Hasttings успешно
развивается на российском рынке
в индустрии спортивного оборудования
и детского игрового ассортимента.

Компания дважды получала
международную награду DYACO за вклад
в развитие и популяризацию
здорового и спортивного образа.
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ,
РАБОТАЯ С НАМИ?

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Гибкая система скидок, индивидуальный подход
к каждому партнеру.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

РРЦ

Мы проводим обучение персонала по нашему
оборудованию, техникам продаж и повышаем
техническую грамотность. Независимо от того,
где вы находитесь, в Москве или в регионе, мы
найдем оптимальный формат проведения обучения для вас и ваших сотрудников.

Строгое соблюдение рекомендуемой розничной цены на всех торговых площадках –
один из пунктов договора с нами. Все наши
дилеры работают в равных условиях.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Персональный менеджер всегда готов ответить на любые вопросы.

ДОСТАВКА
Для региональных партнеров. Нужное вам
спортивное оборудование «Hasttings» бесплатно
доставляется до терминала выбранной вами
транспортной компании — для последующей
отправки в ваш город.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДДЕРЖАНИЕ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ
Квалифицированные специалисты сервисной
службы работают с обращениями клиентов и
осуществляет гарантийное и пост гарантийное
обслуживание.

Поддерживаем остатки на складе в наличии
в любое время года.

АКТУАЛЬНОСТЬ

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Доступ к личному кабинету дилера для
отслеживания наличия, планируемых поступлений, выгрузки прайс-листа в .uml и
.xls форматах, свежих новостей, выгрузки
фотографий, описаний и наличия товара в
формате .uml и много другое.

Мы предоставляем доступ дилерам к огромной
базе маркетинговых материалов (каталоги, баннеры, ролик и т.п.)

ДОВЕРИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Товары брендов Hasttings, Spirit и Xterra
известны на рынке, они продают «сами себя».
Эта известность достигнута качеством товара
грамотным подходом к рекламе: директ,
ретаргет, социальные сети, PR-акции и СМИ.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

На данный момент, для новых партнеров, действуют специальные условия, о которых смело спрашивайте по телефону

Многолетний опыт компании, сервис, скорость
развития, надежность оборудования Hasttings,
Spirit, Xterra - вы сможете использовать для
успешного развития Вашего бизнеса!

ВЫСТРАИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС
И РАСТИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

8 (800) 200-67-75

