
КОМПЛЕКСНЫЙ

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
ПОСТАВЩИК
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ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОФИСА

Мы берем на себя все заботы о снабжении 
офисов и организации мероприятий, 
тем самым создавая благоприятные условия 
для развития вашей компании.
 
Мы лучше всех в Украине объединяем 
гибкость и системность обслуживания 
с полным сохранением качества и скорости. 

Наши логистические мощности позволяют 
быстро находить решения для вас 
в любых форс-мажорных ситуациях, 
а благодаря уникальному опыту 
мы обязательно организуем системные 
поставки на любой бюджет.

SALVI 
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Своевременно 
доставляем более 

40 тонн свежих 
фруктов и овощей

Качественно 
обрабатываем более 

200 000 заказов 
разной специфики 

и величины

Бесперебойно 
поставляем в офисы 

более 2 000 000 
единиц товаров 

и техники

Профессионально 
объединяем услуги 

более 150 
надежных 

производителей

Забираем на себя 
всю рутину 

120+ партнеров

Уже 7 лет мы ежегодно:
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За что 
нас ценят
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Широкопрофильная компетентность
Мы знаем все о тонких потребностях современных офисов: от скрепок 
до высокоточного оборудования. Также, легко организуем масштабный 
и незабываемый праздник с шоколадными фонтанами на природе.

Толерантность и уважение
Мы уважаем ваше время и с пониманием относимся к приоритетам 
бизнеса. Поэтому, приступаем к работе по вашей просьбе, а не квитанции.

Забота и персональный подход
Партнерство строится на непрерывном знакомстве с вашим бизнесом. 
Мы глубоко вникаем в ваши предпочтения, чтобы предложить лучшее офисное 
оборудование, команду флористов или совет по удешевлению закупок.

Реакция и безотказность
Мы беремся за любую просьбу в тот же час, когда вы ее озвучили. Наша гордость — 
способность реализовать любой эксклюзивный запрос или дополнительные услуги.

Пунктуальность и сервис
Наши курьеры обязательно доставят вам заказ в любое указанное время и место. 
Товар всегда приходит в надлежащих упаковках и это контролируется специалистом. 
За все процессы несет ответственность ваш персональный менеджер — 
единый контакт на все случаи. 

Гарантия
На нас лежит полная ответственность за время, точность и качество заказа. 
Если ваши ожидания не были чем-то удовлетворены — вы просто можете это вернуть.
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Работа 24/7
Все наши логистические процессы работают 
круглосуточно. Поэтому, вне зависимости 
от времени отправки заказа, вы можете 
быть уверены в том, что мы взялись за работу.

Современная логистика
Постоянные инвестиции в технологии делают наш
склад одним из самых эргономичных в Украине. 
Это позволяет быстро собирать и структурировать 
заказы любого объема в соответствии с нормами хранения.

Собственный автопарк
Наличие собственного транспорта делает нас 
гибкими, а скорость доставки — преимуществом.

Эмпатия в бизнесе
Персональный менеджер закрепляется за вашей 
компанией. Он не только оформляет  
и контролирует заказы, но также изучает ваши 
потребности и знакомится со спецификой бизнеса 
чтобы превзойти ваши ожидания.

Проверенные подрядчики
За 6 лет работы мы отобрали и консолидировали более 
150 надежных организаций и производителей 
сертифицированных товаров. Мы точно знаем как достать 
лучшее по производственным ценам и где быстро найти 
достойную альтернативу любому товару или услуге.
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SALVI 2.0
Как ведущая компания, мы инвестируем в технологии 
и развитие персонала. Мы готовим к запуску самую 
унифицированную онлайн-платформу для удобного 
составления заказов. Цель этой платформы — 
лишить вас забот, сэкономить время и силы. 

Через личный кабинет вы получите:

Полный контроль над бюджетами закупок

Централизованный сбор заказов со всех филиалов 
и кост-центров

Статус выполнения заказа и его местонахождение 
в реальном времени

Контроль запасов и оповещения

Заказ обратной связи в один клик от вашего 
персонального менеджера

Расширенную аналитику и многое другое
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Будем
партнерами!

www.salvigroup.com.ua
+38 044 502 92 05
info@salvigroup.com.ua 

SALVI — ваш единый ключ к сотням замков.  
Свяжитесь с нами и доверьте свои заботы!


