
Контакты

Компания «Азимут НТ» основана в 1999 году и уже почти десять лет является одной из
наиболее успешно развивающихся компаний регионального рынка товаров для офиса.
Мы предлагаем своим клиентам только качественные и функциональные товары. Наша
компания осуществляет продажи канцелярских товаров и офисных принадлежностей,
оргтехники, ноутбуков, компьютеров и компьютерных аксессуаров, расходных
материалов для оргтехники корпоративным клиентам, обеспечивая комплексное
обслуживание организаций, а также розничные продажи всего ассортимента товаров
частным лицам.

  

Одним из приоритетных направлений деятельности компании стало организация
собственного сервисного центра по ремонту оргтехники , а так же заправки и
восстановления картриджей для неё. Наши мастера прошли обучение в сервисных
центрах производителей оргтехники и получили соответствующие сертификаты. Все
работы выполняются в короткие сроки и на отремонтированное оборудовании выдается
гарантия.

      

  

Деятельность компании
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Контакты

Наша компания занимается продажами:          -    бумаги офисных и полиграфических сортов        -    цветной бумаги        -    бумаги в рулонах различных форматов и плотности        -    оргтехники        -    расходных материалов для принтеров, факсов и копировальных аппаратов всех видов        -    канцелярии для офиса        -    демонстрационного оборудования (флипчарты, маркерные доски)        -    бизнес-аксессуаров        -    ноутбуков, компьютеров и мониторов        -    компьютерных комплектующих и аксессуаров      Сервисный центр осуществляет ремонт:          -    принтеров и факсов всех видов        -    копировальной техники любых форматов        -    компьютеров        -    заправку и восстановление картриджей      Предлагаемый нами ассортимент товаров достаточно широк и насчитывает более 10 000наименований. Мы старались наилучшим образом сбалансировать его согласно нашимпредставлениям о потребностях современного офиса. При этом богатство выбора невступает в противоречие с привлекательностью цен – низкие цены мы считаемнеобходимым условием хорошего торгового предложения. Кроме того, для постоянныхклиентов действует система скидок.  В отношении оптовых закупок наша ценовая политика является достаточно гибкой, и мыоткрыты обсуждениям и переговорам. Мы работаем с оптовыми покупателями,пользуясь выгодной для них системой скидок. Ознакомиться с нашим прайс-листом выможете непосредственно на сайте. Все опубликованные в нем цены актуальны ификсированы. Заявку на продукцию легко можно оформить как по телефону, так ичерез соответствующий сервис на сайте в форме заказ.  Наша компания  работает на рынке канцелярских товаров, продажи оргтехники исервисного обслуживания более 10 лет и зарекомендовала себя, как надежногопоставщика и достойного партнера. Нашими клиентами являются такие крупныеорганизации как, Красноярская железная дорога, Администрация города Красноярска,городские и районные налоговые инспекции, Краевой Фонд социального страхования, атакже большое количество других фирм и организаций. Мы всегда нацелены на полноеудовлетворение всех требований клиента, не зависимо от формы его организации. Мытак же работаем с частными лицами, и всегда готовы подобрать для клиента тот товарили оборудование, которое в полной мере сможет удовлетворить его по цене, качествуи функциональным возможностям.  Если у вас возникнут трудности при выборе товара - появятся вопросы, касающиеся егохарактеристик, гарантийного обслуживания или цены, если вам понадобится помощьпри оформлении заказа, то получить соответствующую консультацию вы можете унаших менеджеров по телефонам:  Тел:229-66-56,   229-67-70, 229-63-02   факс: 291-30-58  Эл. почта:  azimut@morning.ru , sales@azimuth-nt.ru    Наш адрес: г. Красноярск, Ленина 113, офис 301  Факс: 291-30-58  Cхема проезда:    Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт   
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