
Мы - компания «Росток-ЭлектРо» - производитель цифровых приборов торговой 
марки DigiTOP    для бытовых потребностей населения. 

Ваша компания успешно работает на рынке продаж электротоваров (бытовой техники 
и аксессуаров к ней), сборки и монтажа электрощитового оборудования. Вам, как 
специалисту, нацеленному на получение прибыли, постоянно приходится принимать 
решения о шагах, направленных на её повышение. 

Наши приборы НужНы в каждом доме, квартире, офисе, На даче.

Добрый день!

•  Маркетинг, рекламу, юриспруденцию, обучение персонала
•  Гарантийное, техническое обслуживание, консультирование покупателей
•  Постоянный мониторинг и корректировку цен по многим позициям
•  Продажу оплаченного, но неликвидного товара по бросовым ценам 

• Ваши клиенты уходят к другим продавцам
• снижается имидж Вашей компании
•  Нет оборачиваемости            падает финансовое управление
• Значительно снижаются доходы при росте расходов

• срыв сроков поставки вашими поставщиками
•  Низкая оборачиваемость склада по некоторым позициям
• Демпинг со стороны других компаний
• Невысокая маржинальность товара

выНуждеНы вкладывать  
свои средства:

Это приводит к тому что:

трудНости, с которыми 
сталкиваются компаНии:

ооо «Росток-ЭлектРо»
143002, Московская обл., одинцовский р-н, 

г.одинцово, ул. Полевая д.17
р/с: 40702810302820000239

в «АлЬФА-БАНк» Ао 
к/с: 30101810200000000593

БИк: 044525593  окПо: 18082257
ИНН: 5032258837 кПП: 503201001

оГРН:  1125032010135

ооо «Росток-ЭлектРо»
Для писем: 143002,  
Московская обл.,  

одинцовский р-н, г.одинцово,  
ул. Полевая д.17 

тел./факс: +74955103243
E-mail:office@rostok-electro.ru

http://digitopelectric.ru


• Предлагаем работать 
на самом массовом 
рынке сбыта - бытовом 
сегменте.

• есть решения и для 
профессионала, и для 
«чайника».

•  даём максимально 
выгодные «первые 
цены».  
Заработок от 35%.

•  За свой счет обучим 
Ваш персонал 
зарабатывать больше.

выгодНая цеНа, 
обеспечивает 
максимальНую 
прибыль

отсутствие 
демпиНга

раЗделим  
ваши расходы

миНимальНый  
срок доставки  
беЗ потерь времеНи  
и деНег 

успешное развитие бизнеса возможно, если 
работать Напрямую с НадежНым,  
гибким и диНамичНо раЗвиваюЩимся  
проиЗводителем!

почему выбирают Нас? 
мы — компаНия-проиЗводитель,  

Это оЗНачает:

•  Ваш заказ отправим 
уже на следующий 
день.

•  возьмем на 
себя сервисное 
обслуживание 
Ваших покупателей.

•  своими деньгами 
участвуем в вашем 
маркетинге.

http://digitopelectric.ru


Перезвоните прямо сейчас и уточните условия получения 
скидок до 7% на первую поставку

вот кейсы  
Некоторых Наших партНеров:

с Нами также сотрудНичают:

«3-х летний опыт работы с ТМ DigiTop показал, что Вы являетесь 
надежным партнером, который своевременно и качественно выполняет свои 
обязательства, выдерживает сроки поставки, строго следит за качеством 
поставляемой продукции.»

Менеджер по закупкам Чёсов Александр Валерьевич

Более полный список на нашем сайте: 

З а р а б о т о к  
у ж е  с  п е р в о й  п о с т а в к и  
З а к р е п л е Н  ю р и д и ч е с к и !

...ваша Компания всегда выполняет взятые на себя обязательства, выдерживает 
сроки поставки, строго следит за качеством поставляемой продукции, имеет 
свой сервисный центр. Практика работы нашей компании с ООО «РОСТОК-
ЭЛЕКТРО» позволяет рекомендовать как надежного поставщика.

...мы откорректировали условия Контракта и перешли на 
более продуктивную форму оплаты, значительно увеличили 
количество  каждого SKU в маркетах, и уже через месяц продажи 
увеличились в 3 раза, а через три – уже в 5 (!) раз.

Коммерческий директор ООО «БизнесПРО» Зернов С.В.

Генеральный директор ООО «Престиж Электроматериалы» Губанов М.В.
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