
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ

КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ



О НАС МЫ - «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КОМПЛЕКСНЫХ IT-ПОСТАВОК»

Наше прошлое:
Компания "Сатурн" появилась в 1998-м году. Основная деятельность -  
оптовые и корпоративные поставки компьютерной техники 
напрямую без посредников от ведущих российских дистрибьюторов. 

Возможность быстрой поставки техники от поставщиков с объёмом 
складов более 30 млрд. руб., т.е. если Вам нужен товар, то мы его 
найдём без проблем.

Наше настоящее: 
Сейчас мы - «Логистический центр комплексных поставок». 
Занимаемся IT поставками компьютерной  техники оптом, в 
розницу, в корпоративный и гос. сектор. 

Количество постоянных клиентов
по обороту

Выполненных поставок/сделок в месяц

2015

1998

СВЫШЕ
1 МЛН.РУБ. больше 10

300 ТЫС. –
1 МЛН.РУБ. свыше 40
ДО
100 ТЫС.РУБ. около 500

СВЫШЕ
1 МЛН.РУБ. более60

ОТ 100 ТЫС. –
500 ТЫС.РУБ более 300

500 ТЫС. –
1 МЛН.РУБ. более 80



Наращивать обороты развития

Привлекать новых клиентов и партнёров

Радовать их отличным качеством нашей продукции, прекрасным 
сервисом и   доступными ценами

Дополнительно развивать розничное направление

Устанавливать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с 
нашими потребителями

Наши партнёры - крупные гос. учреждения Красноярского края: 

Министерство образования по Красноярскому Краю

МРСК Сибири

МЧС России

Туруханская ГЭС

Роснефть и её филиалы

Cоциальная инфраструктура Красноярского Края

Ростелеком

Наше будущее

Наш принцип работы - никогда не обещать больше, чем 
мы можем и всегда делать больше, чем мы обещаем.О НАС



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОДАЖА ОПТОМ, В РОЗНИЦУ, В КОРПОРАТИВ, В ГОС. СЕКТОР

УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

Компьютерная
техника

Офисная техника Непрофильные товары
под любые нужды

Клиентов

 Диагностика
оборудования

Ремонт
оборудования

 Установка
оборудования

ПРИВОЗ ДАЖЕ РЕДКИХ ЗАКАЗНЫХ IT-ПОЗИЦИЙ



Компьютеры

Ноутбуки

Планшетные ПК

Сетевое
оборудование

Серверное
оборудование

Оргтехника

Расходные
материалы

Все позиции - в прайс-листе
компании "Сатурн"

НАША
ПРОДУКЦИЯ 



1. Защита аукциона по нашему ТЗ
 
По нашему Техническому Заданию, что мы составим, 
можно выиграть аукцион с максимальной ценой, 
без снижения качества продукта 

Проверено на заказчиках МВД, МЧС. Конкурент 
пытался через УФАС отстранить нас, но ничего 
не вышло - Мы выиграли  по максимальной цене 

2. Сертификаты на лицензируемую сборку: 
ПК, Серверов, СХД
 - У нас есть все необходимые сертификаты 
для собственного производства ПК. Эти Сертификаты 
особенно  важны для гос. заказчиков, таких как:  
МЧС, МВД, Оборон заказа и др. 
- Для соответствия политики Импортозамещения, мы 
можем из любых комплектующих иностранного 
производства собирать Российские 
компьютеры - «Сатурн ПК» 

3. Гарантийное обслуживание 
в Красноярске

4. Оперативная сборка заказа 
от 14 дней

5. Выгоды нашей сборки для вашего заказчика: 
1 - Наши ПК дешевле, чем
 
за счет спец.технологий оптимизации 

Ближайший аналог 
нашего компьютера

будет стоить в 3 раза дороже 
СБОРКИ НАШИХ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ 
НА АУКЦИОНЫ И ТЕНДЕРЫ 

Продукт:

- Мы располагаем собственным СЦ, 
который принимает ПК по гарантии до 3 лет
- Меняем, ремонтируем по гарантии 
на ул. Молокова 68
- Крупным клиентам предоставляем
быстрые сроки и доставку 

400 ПК мы можем собрать и выдать 
в срок 14 - 30 дней с момента размещения заказа:

до 14 дней, если комплектующие есть у нас 
на складе
до 30 дней -  при доставке из Москвы

2 - Заказчику не мешаются под ногами лишние провода от ИБП 

3 - Гарантийных случаев почти не было. Но в случае чего - замена и ремонт будет осуществлён 
быстро нашим СЦ в Красноярске

ВАШИ ВЫГОДЫ СОБИРАТЬ СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ У НАС:  



УСЛУГИ       СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Заправка/восстановление
картриджей

Монтаж систем видеонаблюдения 

Монтаж СКС

Ремонт любых ноутбуков. Любой уровень 
сложности.Компонентный ремонт, замена 
BGA - компонентов.Замена матриц. 
Восстановление после попадания
жидкости, мех.повреждений. 
сайт service.s-pl.ru

Ремонт планшетов любых марок.
Замена тачскринов, разъемов,
дисплейных модулей, решение
проблем с зарядкой. Прошивка.
Сайт service.s-pl.ru

Ремонт мониторов любых марок.

Восстановление данных с любых 
носителей. Бесплатная диагностика.
сайт recovery.s-pl.ru

Ремонт любых ИБП. Замена АКБ,
компонентный ремонт

Ремонт печатной техники - принтеров/МФУ 
любых производителей. Прошивка

под совместимые расходные материалы

Ремонт любых ПК/Моноблоков

Платный ремонт любой техники SAMSUNG.
Канал поставки оригинальных запчастей.



ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ТЕХНИКИ

МОНИТОРЫ
ПЕЧАТНАЯ  ТЕХНИКА, ДИСПЛЕИ,

ОТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПЛАНШЕТЫ, СМАРТФОНЫ, 
ЭЛ КНИГИ, МЕДИАПЛЕЙЕРЫ ИБП до 4 кВа

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ

ПЕЧАТНАЯ  ТЕХНИКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

Бесплатная доставка 
(при заключении договора 

на обслуживание)

Весь ремонт происходит 
в сервисном центре 

на профессиональном 
оборудовании

Квалифицированный
персонал

Адекватные сроки 
ремонта по согласованию 

с Заказчиком

Отлаженная система 
SMS/E-mail информирования 

о ходе ремонта



ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ОТ ДЕНИСА ШИПУНОВА
«Я ВЫГАДАЛ
НА РАССТОЯНИИ!»

ДЕНИС ШИПУНОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

АВТОМАТИЗАЦИИ

КРАСНОЯРСКОГО ФИЛИАЛА

ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

На полтора месяца был отправлен руководством
в командировку. Только уехал - у жены сломался 
ноутбук. Жена в технических вопросах не сильна, 
пришлось мне действовать дистанционно. 
Позвонил в оптово-розничную компанию 
"Сатурн", объяснил ситуацию. Получил 
исчерпывающую информацию, благодаря 
менеджеру Андрею П., сделал выбор. Также -
по телефону - оформили заказ на условиях 
отсроченного платежа. Уже на следующий день 
новый качественный ноутбук доставили жене! 

Спасибо "Сатурну" за понимание и мобильность! 



ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ОТ «ЯРКОМ» ООО
«ЗА ГОД МЫ ВДВОЕ
УВЕЛИЧИЛИ ПРОДАЖИ!» 

ОШМАРИН Я.В.
ДИРЕКТОР «ЯРКОМ» ООО
(КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ

ОПТОВЫМИ ЗАКУПКАМИ)

С компанией "Сатурн" работаем  более трёх лет.  До 
этого пытались договориться с другими 
профильными фирмами, но что-то всё время не 
устраивало. В компании "Сатурн" нашли "три 
главных кита" успешного сотрудничества: 

привлекательные цены;

достойное качество;

приятную бонусную программу. 

Очень нравится и то, что нужный товар в нужном 
количестве можно зарезервировать. Сколько раз 
бывало - не успеваем подъехать, сразу звоним, 
объясняем, откладываем, приобретаем.   Поскольку 
для оптовиков у "Сатурна" особые ценовые условия, 
только за последний год наша выручка выросла 
вдвое! 

Благодарим "Сатурн" за внимательность и 
благоприятные условия развития!







НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Ассортимент 5000
позиций по лояльным ценам при 
наличии бонусов и скидок.

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, 
персональный менеджер
на период сотрудничества, 
доставка нужного товара под 
заказ

Полный спектр обслуживания: 
диагностика, ремонт
и установка оборудования,
восстановление/заправка картриджей

Моментальное оформление
и выдача товара (наш склад 
находится рядом с торговым залом)

Отсрочка платежа

Гибкая ценовая политика 
(оптовикам – серьёзные скидки, 
розничным покупателям – 
мелкооптовые и оптовые цены)

Осуществление эксклюзивных 
заказов (привезём то, что вам 
нужно)

Мы заботимся о покупателе.
От первого обращения и до конца срока службы нашей 
продукции, покупатель чувствует нашу заботу и уважение 
к его жеаниям.



ГЕОГРАФИЯ НАШЕЙ
РАБОТЫ

МЫ РАБОТАЕМ В Г. КРАСНОЯРСКЕ И ПО ВСЕМУ
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ И СФО! 

Красноярск



Выбор товара из 
ассортимента

Оформление под Заказ                 Отгрузка без оплаты
(отсрочка платежа)

Оплата

Оплата

Получение товара

БЫТЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ 
И ПАРТНЕРОМ ЛЕГКО! 

1

Оформление
покупки 

2

3 4

3 4
ИЛИ



МЫ РАБОТАЕМ С

Представителями среднего
и малого бизнеса

Представителями
крупного бизнеса

 Оптовыми
клиентами

Розничными
клиентами

 Гос. структурами

Системными
администраторами



НАШ ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

Приятный в общении
и нацеленный на перспективу

Сдерживающий свои
обещания и выполняющий

обязательства в срок

Ценящий качество и стремящийся
к долгосрочному взаимовыгодному

сотрудничеству



НЕКОТОРЫЕ
      НАШИ
ПАРТНЕРЫ



МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТЕМИ, КТО:

С КЕМ НЕ РАБОТАЕМ

Не выполняет своих 
обязательств

Регулярно подводит 
  по срокам   оплаты



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Документы     Награды     Cертификаты     Дипломы

Saturn plus
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Настоящий сертификат подтверждает, что компания

является партнером Xerox по малой офисной технике (оборудование и расходные материалы)
со статусом Авторизованный Реселлер и отвечает всем установленным требованиям 

Компания САТУРН

Сертификат действителен до 31.05.2015



НАШИ МАГАЗИНЫ

СКЛАД УЛ. ЛЕНИНА, 113 УЛ. ЛЕНИНА, 113 УЛ. МОЛОКОВА, 68

УЛ. МОЛОКОВА, 68 УЛ. МОЛОКОВА, 68УЛ. МОЛОКОВА, 68



НАШИ КОНТАКТЫ

Компания Сатурн, Головной офис:
660077 г. Красноярск,
ул. Молокова 68 пом. 303
тел./факс: (391) 218-000-1
сервис центр:
info@saturn-plus.ru
reklama@saturn-plus.ru 

(391) 218-10-21

Компания Сатурн, в Центре:
660017 г. Красноярск,
ул. Ленина 113, стр.1
тел.: (391) 291-30-30
сервис центр: (391) 229-61-67 

Компания Сатурн в г. Лесосибирск:
г. Лесосибирск, ул. Заводская, 2а
Тел.: (39145) 4-19-88
г. Лесосибирск, ул. Белинского, 36  
универмаг "Южный"
Тел.: 89509923182

Интернет-магазин
компьютерной компании «Сатурн»: 
s-pl.ru или сатурн24.рф




