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 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

ШЕСТЬ СЕКРЕТОВ
или сколько стоит правда

Мы 
самостоятельно 
закупаем  
у партнеров-
производителей 
в КНР  
и Республике 
Корея только 
безупречно 
качественные 
комплектующие.

Это значит,  
что мы 
приобретаем 
продукцию 
по цене 
изготовителя, 
исключая 
цепочку 
посредников 
(экономия до 35% 
стоимости)

С помощью 
налаженной 
логистики 
осуществляем 
доставку 
продукции 
в Россию на 
собственный 
складской 
комплекс.

Это значит,  
что мы 
планируем заказ 
продукции  
и контролируем 
сроки поставки 
от поставщиков, 
используя 
максимально 
дешевые,  
но надежные 
схемы доставки 
грузов в Россию 
(в разных 
комбинациях: 
авиа-, авто-, 
железно-
дорожный, 
водный 
транспорт), 
исключая 
посредников  
и на этой стадии 
(экономия до 27% 
стоимости)

Производим 
поэлементную 
сборку  
и тщательно 
тестируем 
каждое 
устройство  
по целому ряду 
параметров.

Это значит, что 
приобретая 
комплектующие 
в разборе  
и самостоятельно 
производя 
сборку  
и тестирование, 
мы экономим до 
10% от стоимости 
готового изделия 
по сравнению  
со случаем,  
когда мы 
приобретали 
бы готовый 
собранный 
продукт  
у партнера-
производителя.

При 
необходимости 
наносим 
логотип 
заказчика  
на собственном 
оборудовании.

Это значит, 
что стоимость 
нанесения 
будет 
максимально 
низкой, 
а сроки 
максимально 
короткими.

Наш складской 
комплекс, офис 
и сборочное 
производство 
находятся  
в одном здании, 
следовательно, 
сокращаются 
сроки сбора 
заказа  
и снижаются 
возможные 
транспортные 
расходы.

Экономия до 5% 
стоимости.

Торговая 
наценка на нашу 
продукцию  
не превышает 
17%, что 
является 
абсолютным 
минимумом 
в данном 
сегменте рынка 
сувенирной 
продукции 
и напрямую 
существенно 
влияет на 
конечную цену.

Данная торговая 
наценка 
позволяет нам 
удерживать 
высококвалифи-
цированный 
персонал  
и неуклонно 
развиваться, 
наращивая 
оборот  
и расширяя 
ассортимент 
продукции.

ЛогоБанк – результат многолетней работы группы специа-
листов, проект уникальный и узкоспециализированный.

ЛогоБанк включает в себя только самые популярные 
модели флэш-накопителей и портативных зарядных 
устройств, максимально соответствующие промо-сегмен-
ту рынка сувенирной продукции, удовлетворяющие тако-
му критерию выбора, как удобство нанесения логотипа,  
а также зарекомендовавшие себя как исключительно каче-
ственные и надежные.

Мы дорожим вашей репутацией и добросовестно выполняем 
взятые на себя обязательства, предоставляя только правди-
вую и точную информацию.  
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