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КОРПОРАТИВНЫМ
клиентам

Интернет-магазин 

с неограниченным ассортиментом



в сегменте электронной коммерции, 

нацеленный в первую очередь на 

корпоративных клиентов

Это молодой 

и амбициозный 

проект

#technology  #clients  #profit
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Функциональный сайт

Собственное производство

Электронный документооборот

Оперативная поддержка

Возможность спец заказа

Лояльная гарантия

Ассортиментная матрица

Программа лояльности

Доставка

Отсрочка по оплате



#скорость #автоматизация #качество

Высокий уровень 

автоматизации бизнеса

Оперативная

логистика

Качество сервиса 

превыше всего

Мы стремимся к операционному 

совершенству, непрерывно улучшая и 

автоматизируя наши бизнес-процессы на 

каждом этапе технологической цепочки. 

Сокращаем непроизводственные затраты и 

критически оцениваем каждую внутреннюю 

процедуру

Благодаря отлаженной логистической 

цепочке заказанный товар попадает к 

нам на склад вечером в день заказа, 

а к клиенту на следующее утро!

Качество производимых нами товаров 

и предоставляемых нами услуг стоит 

во главе угла компании. Мы нетерпимо 

относимся к браку в любом его проявлении. 

Случай получения клиентом некачественных 

продуктов или услуг – наше поражение



Широкий

ассортимент

Ведущие мировые производители

230К товарных позиций

области доставки 

100+ постоянных

поставщиков

24



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Сайт проекта станет 

универсальным ресурсом, 

собравшим в себе все 

самые передовые технологии 

в IT-ритейле.

Мы жадно впитываем

инновации, идеи клиентов, 

коллег, конкурентов и 

примеров лучших практик 

мирового бизнеса, творчески

осмысливаем и воплощаем 

лучше и эффективнее всех

Открытие собственных пунктов 

выдачи в Москве и области.

Партнерство с крупными 

сетями ПВЗ, такими как 

PickPoint, Boxberry, Pickup DPD

Партнерство с 

маркетплейсами OZON,

Ekatalog.ru, Price.ru
API интеграция с крупными 

курьерскими и транспортными 
компаниями ‒ СДЭК, DPD,

ГлавДоставка приближает нас 

к нашим клиентам в самых 

удаленных уголках страны

Мы постоянно ищем 

профессионалов в

продажах, логистике, 

маркетинге и IT, пополняя 

команду нашего проекта 

лучшими кадрами
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Наши

клиенты

За минувший год нашими клиентами 

стали следующие компании:

Сбербанк, ФораБанк, АльфаБанк, ЛОКО Банк, 

Банк Открытие, ABBYY, CALZEDONIA, группа 

компаний МЕРКАТОР, СБЕР Мобайл, АКАДО 

телеком, YOKOGAWA, Honeywell, Warner MUSIC 

и многие другие.



+7 (499) 700 80 00, +7 (968) 730 80 00

Написать нам на почту:

info@tehnocorp.ru

Просто заполните 

форму быстрой 

регистрации на 

нашем сайте! 

tehnocorp.ru


