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Наши преимущества
«Комус» – единственная компания на российском
рынке товаров для офиса, которая работает и
успешно развивается уже более 20 лет.
«Комус ОПТ» – подразделение компании созданное в
2004 году с целью управления оптовыми продажами и
повышением их качественного уровня.
«Комус-ОПТ»

ставит своей задачей оптовую
дистрибуцию полного спектра современных товаров
для офиса на территории России и в страны СНГ.
По объемам оптовых продаж «Комус-ОПТ» входит в
тройку крупнейших оптовых компаний канцелярского
рынка России.

География работы
«Комус-ОПТ» располагает самой разветвленной на
рынке сетью региональных представительств,
расположенных в 13 крупнейших регионах России.

Направления деятельности
Оптовая дистрибуция.
«Комус-ОПТ» обеспечивает оптовые поставки широкого спектра
товаров: канцелярских товаров, бумаги и бумажных изделий,
техники, мебели, товаров для школы и офиса.
Мы активно создаем и расширяем дилерскую сеть по всей
территории Российской Федерации и в странах СНГ на
взаимовыгодной основе.

Поставки в розничные магазины и супермаркеты.
«Комус-опт» осуществляет поставки в розничные торговые сети
(супер- и гипермаркеты) и магазины.
Мы поставляем Вам только ту продукцию, которая востребована
конечными потребителями. Наше ассортиментное предложение
удовлетворит потребности Ваших покупателей.

Офисная дистрибуция
• Широкий спектр товаров для офиса и дома: бумага и бумажные изделия,
канцелярские товары, офисная и бытовая техника, мебель, а также товары для
учебы и творчества;
• Оперативная доставка товара до места хранения;
• Гибкая система скидок и бонусов, специальные цены и товарные кредиты;
• Востребованные на рынке и узнаваемые бренды, предлагающие товары
высокого качества;
• Высококвалифицированные консультанты, всегда готовые предоставить вам
информацию о наличии того или иного товара на складе, оптовых ценах и
условиях поставки.

Поставки в магазины и супермаркеты
Сотрудничество с розничными магазинами:
• Штучная комплектация;
• Гибкая система скидок. Уровень цен определяется с учетом объёмов
и истории сотрудничества;
• Программы кредитования;
• Маркетинговые инструменты: предоставление дополнительного
торгового оборудования, промоакции для Ваших покупателей,
каталоги, баннеры и прочее;
• Бесплатная доставка на следующий рабочий день после заказа по
Москве, Московской области, Центральному Федеральному Округу;
• Информационная и маркетинговая поддержка интернет-магазинов.
Сотрудничество с торговыми сетями:
• Гибкая система скидок. Уровень цен определяется с учетом
согласованных коммерческих условий, объёмов и истории
сотрудничества;
• Постоянное и гарантированное наличие товара на складе;
• Целевые маркетинговые бюджеты;
• Мерчандайзинг;
• Маркетинговые мероприятия и промоакции, направленные на
стимулирование сбыта;
• Отгрузки, как с московского логистического комплекса, так и со складов
региональных распределительных центров компании;
• Работа с системой электронного документооборота EDI;
• Различные схемы взаиморасчетов.

Наши поставщики
Наши партнеры-поставщики - 110 ведущих производителей из 15 стран
Америки, Европы и Азии самого разного профиля и масштаба деятельности.
Наш оптовый ассортимент это более 15 000 наименований канцелярских и
бумажно-беловых товаров, бумаги, офисной техники и других сопутствующих
товаров очень обширен и позволит вам подобрать все необходимое.

Собственные торговые марки
«Комус-ОПТ» предлагает широкий ассортимент товаров собственных
торговых марок:

• Офисные принадлежности
• Товары для школы
• Система архивации
• Бумажная продукция
• Расходные материалы
• Средства для очистки оргтехники
• Демонстрационные системы
• Сезонные товары
• Мебель
• Металлическая мебель и сейфы

Производство
Производство папок Bantex.
Продукция фабрики выпускается по технологии и с использованием
торговой марки «Bantex». Эта торговая марка известна по всему миру.
Товары, выпущенные под этим брендом, всегда выделялись отличным
качеством при разумной цене. «Комус» имеет лицензию на
производство от датской фирмы «Bantex A/S».

Производство роликов и перфорированной бумаги.
Фабрика SOMA выпускает широкий ассортимент продукции:
ролики для факсов серий «proMEGA-FAX»; все виды кассовых роликов
из термо- и офсетной бумаги; широкий спектр принтерных роликов без
перфорации и с перфорацией; однослойные телетайпные ролики
широкоформатная бумага для плоттеров; практически любые виды
нестандартных роликов на втулках 12мм, 18мм, 26мм, производимые на
заказ.

Производство самоклеящихся этикеток «MegaLabel».
В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции составляет
свыше 200 артикулов. Фабрика производит пачки по 100, 50 и 25 листов
этикеток. Возможно выполнение индивидуальных заказов. Сейчас
«MegaLabel» выпускает три из пяти производимых в России листов
самоклеящихся этикеток.

Интернет-магазин
Специалированный
интернет-магазин
«Комус-ОПТ» динамично развивающийся
канал взаимодействия и
продаж для оптовых
партнеров.
Товарное предложение сайта более 15 000 артикулов.
Более 500 000 просмотров
страниц в месяц.
Более 20 000 оптовых
посетителей в месяц.

Маркетинговые инструменты

Специализированный каталог Офис Гид.
Каталог состоит из 18 разделов, представляющих
самый актуальный, востребованный и качественный
офисный ассортимент.

Ассортиментные маркетинговые акции.
Проведение акций вида подарок за покупку и ценовых
акций. Информационная поддержка акций - листовки,
оформление зоны выкладки акционного товара POSматериалами.

Транспортно-складской комплекс
Транспортно-складская логистика «Комус ОПТ»
объединяет
• логистические распределительные центры в Москве, Казани,
Волгограде и Челябинске;
• логистические центры в Краснодаре, Омске, Перми, СанктПетербурге, Новосибирске, Н.Новгороде;
• общая складская площадь 140 000 кв. м;
• технология прямых поставок и кросс-докинга;
• отгрузки через транспортные и экспедиционные компании;
• более 1 000 отгружаемых заказов оптовых партнеров в день.

Спасибо за внимание!
Ваша компания осуществляет продажи канцелярских и
офисных товаров на территории Российской
Федерации?
Вы представитель розничного или сетевого магазина?
Стать оптовым партнером «Комус ОПТ» просто:
позвоните нам по телефону
(495) 280-78-23, (495) 280-78-24
или напишите на адрес
help-opt@komus.net

