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С уважением  
к каждому клиенту 

Наша цель – получить доверие профессионалов 
для долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества.  
 
Поэтому мы работаем на максимальный 
результат и всегда исполняем свои обязательства. 
Мы уважаем своего клиента и делаем все, чтобы 
он был доволен.  
 

  
Виктор Кузнецов  

Генеральный директор ООО «ВсеИнструменты.ру» 
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«ВсеИнструменты.ру» –  
от профессионалов  
к профессионалам 
 
 
Налаживать бизнес с нуля, переоснащать или расширять 
производство – все это невозможно сделать без надежного 
поставщика оборудования, инструмента, комплектующих.  
Если перед вами сейчас остро стоит вопрос поиска партнера, 
компания  
 
«ВсеИнструменты.ру» предлагает вам сотрудничество на 
выгодных условиях!  

  
 

Покупать только качественное 
оборудование и инструмент  
по доступным ценам 
 

Тратить минимум времени на поиск 
необходимых позиций, сравнение  

и выбор 
 

Получать поддержку 
профессионального менеджера на всех 
этапах совершения покупки 

 

Всегда в срок получать заказанные 
товары 

 
Иметь возможность приобретать 
фирменные расходные материалы 
 

Своевременно проводить плановое 
обслуживание техники 
 

Быть уверенным в своем поставщике  

и доверять ему 
 

 

 
 

Узнать больше о компании 
«ВсеИнструменты.ру» 

 
 

 

 
 

Вы сможете: 
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Основные вехи развития 

 
 
В 57 городах страны наши 
магазины и пункты выдачи, 
дилерство 70 поставщиков, 
более 25 000 наименований 
товаров на сайте, 5 звезд на 
Яндекс.Маркете*, звание 
«Самый активный BSS дилер» 
на саммите BOSCH**  
 

 

Открытие интернет-магазина  
www.vseinstrumenti.ru, штат 
15 человек, продажа 
электроинструмента и 
садовой техники   

 
Становление на рынке 
инструмента, официальное 
дилерство Makita, Hitachi, 
Metabo, Husqvarna и других 
производителей, начало 
продаж силового 
оборудования 

Узнаваемость бренда 
«ВсеИнструменты.ру», 
открытие первого розничного 
магазина, тренинги для 
сотрудников от представителей 
производителей инструмента, 
начало продаж климатической 
техники 

Четыре магазина в Москве, 
доставка товаров еще 
быстрее, начало продаж 
строительного оборудования, 
более информативный и 
удобный для оформления 
заказа сайт  

 
«ВсеИнструменты.ру» в 20 
городах России, собственные 
терминалы для оформления 
заказов, введение электронной 
оплаты заказов, создание 
мобильного приложения сайта  

2008 

2009 

2007 

2010 

2011 

2012 
 

*По данным Яндекс.Маркета на 2012 год. 
**По итогам саммита BSS 2012 года.  

http://www.vseinstrumenti.ru/page/www.vseinstrumenti.ru
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«ВсеИнструменты.ру» сегодня 
 

Наша компания является одной из ведущих в сфере интернет-продаж инструмента, оборудования  
и техники. В 2013 году мы вошли в список 30 крупнейших компаний Рунета*. 

5 звезд  
на Яндекс.Маркете  –  это 
более 4800 положительных 
отзывов** клиентов, 
довольных заказом  
в нашем интернет-магазине 

более 82%  
доля клиентов среди 
юридических лиц, которые 
совершают повторные заказы 
в нашем магазине.  

*По данным журнала Forbes за февраль 2013 года. 
**По данным на февраль 2014 года.  

И многие другие… 

более 2500  
строительных, 
промышленных и торговых 
компаний являются нашими 
постоянными клиентами. 
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«ВсеИнструменты.ру» –  
официальный дилер 
ведущих производителей  
  Наша компания является официальным дилером 
ведущих производителей инструмента и оборудования:  
 
Husqvarna, MTD, Makita, Bosch, Metabo, Hitachi, Интерскол, Зубр, 
Sturm, ADA, Fluke, Condtrol, AE&T, Сорокин, Sivik, Jet, Proma, Энкор, 
Ресанта, Fubag, Abac, Blue Weld, Zitrek, Лебедянь, Wacker Neuson, 
Electrolux, Master, Ariston, Samsung, Panasonic.  
 
Подтверждением тому являются сертификаты, которые можно 
посмотреть на сайте или запросить у менеджера при оформлении 
заказа.  

одними из первых 
продавать новинки 
инструмента и техники;  
 

регулярно проводить 
акции с подарками  
и скидками;  
 

своевременно получать 
информацию об изменениях 
цен, ассортимента, 
поставок.  

Тесное взаимодействие  
с поставщиками позволяет нам 
быть в курсе свежих новостей: 
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Продуманное размещение товаров по 
классам облегчает поиск (инструмент, 
садовая техника и т.д.) 
 
Информативные описания и технические 
характеристики помогают определиться  
с выбором 
 
Удобные формы подбора по техническим 
характеристикам и цене облегчат процесс 
сравнения моделей 
 
Грамотная система подбора расходных 
материалов, сопутствующих товаров  
и аксессуаров   
 
Фотографии, 3D-фото и видеоролики 
позволяют более детально рассмотреть 
инструмент 
 
Налаженные формы обратной связи, 
через которые можно задавать вопросы  
и оставлять отзывы  
 
Понятная система оформления заказа 
через сайт 

Наши преимущества: 

На нашем сайте в день: 

 Более  

66 600  
уникальных  
посетителей       

   

*Представлены средние значения за второе полугодие 
2013 года. 

Сайт vseinstrumenti.ru – 
здесь вы легко найдете 
то, что ищете! 

 Более  

770 
из них оформляют 

заказ*       
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Наш ассортимент на сегодняшний день* включает: 

*По данным на январь 2014 года. 

Широкий ассортимент инструмента  
и оборудования для вашего бизнеса    
«ВсеИнструменты.ру» – компания, которая предлагает профессиональный инструмент и оборудование для различных нужд 
производства, строительства, авторемонтных работ и других сфер коммерческой деятельности.  У нас вы найдете все для 
технического оснащения рабочего места – от основных единиц оборудования до вспомогательных приспособлений, систем 
хранения, оснастки, расходных материалов. Также мы осуществляем поставку и установку климатической техники для 
создания комфортных условий в офисах, торговых и производственных помещениях.  

Инструмент (7125) 

Все для сада (8124) 

Климатическое 
оборудование (10942) 

Силовая техника (7454) 

Станки (2666) 

Ручной инструмент (19477) 

Расходные материалы 
(47148) 

Строительное 
оборудование (1236) 

Автогаражное 
оборудование (3215) 

Электрика и свет (5640) 
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Гибкие цены –  
залог взаимовыгодного сотрудничества 
 
Компания «ВсеИнструменты.ру» напрямую сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными 
производителями инструмента, оборудования, техники.  

 
 

Предлагать широкий 
ассортимент товаров  
по доступным ценам  

 

Регулярно проводить распродажи 
самых популярных моделей 

инструмента и техники 
 

Иметь гибкую ценовую политику, 
учитывая пожелания каждого 

клиента   

Это позволяет: 
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Персональный менеджер – тот, на кого 
можно положиться в вопросе закупок 
 
В компании «ВсеИнструменты.ру» работают настоящие профессионалы, прошедшие обучение и знающие ассортимент 
магазина на отлично. Они прекрасно разбираются в инструменте и технике и готовы помочь покупателю сделать 
правильный выбор. 

 
 

Каждому нашему клиенту предоставляется 
персональный менеджер, который: 
 
проконсультирует по вопросам выбора товара; 
 
поможет подобрать расходные материалы; 
 
расскажет о сроках доставки и способах оплаты; 
 
оперативно оповестит о каких-либо изменениях по заказу;  
 
будет всегда на связи и ответит на все вопросы. 
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Склад 
«ВсеИнструменты.ру»  
 
Для хранения основного запаса товара у нас есть собственный 
склад в г. Балашихе, который был выстроен с учетом 
потребностей компании. Он находится в непосредственной 
близости от МКАД и Горьковского шоссе, что обеспечивает 
сообщение с Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом  
и другими крупными городами.   

• 12 000 кв. м  
        составляет площадь склада 

• 24 часа в сутки  
        идет работа на складе 

• Более 110 сотрудников        
трудятся на складе 

• Более 1500 заказов                       
в среднем собирают и отгружают за сутки 

• Более 10 000 товаров         
отгружается со склада ежедневно  

Наши преимущества 

1 

2 

3 

Собственная WMS-система InigsSklad позволяет 
ускорить поиск товара при наборе заказов.  

Более 99% составляет точность отгрузки товаров, 
учитывая, что около 40% товара идет от поставщика 
клиенту кросс-докингом, минуя хранение на складе.  

Электронная очередь на набор заказов помогает 
упорядочить работу кладовщиков.   
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Получение 
заказанного товара 
точно в срок! 

У нас есть собственная служба доставки, которая 
работает в крупнейших городах России.  
 
• Осуществляет доставку по Москве и Московской 

области, Санкт-Петербургу и  Ленинградской области, 
Нижнему Новгороду, Челябинску.  
 

• Штат насчитывает 55 курьеров.  
 

• При наличии товара на складе получить его можно на 
следующий день после оформления заказа по Москве.   
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Доставка в регионы 
осуществляется следующими 
транспортными компаниями*:  

Регулярно в розничные магазины по графику 
отправляются машины с товаром. Даже в самые 
удаленные от Москвы города заказы поступают  
в максимально короткие сроки.**  

Автотрейдинг ЖелДор 
Экспедиция 

DPD ПЭК 
Продуманная логистика позволяет достигать 

высоких результатов – показатель выполнения 

отгруженных заказов составляет 99,84%.*** 

*Список транспортных компаний на январь 2014 года. 
**Время учитывается от момента погрузки товара в машину до момента выгрузки.  
***По данным на ноябрь 2013 года. 
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«ВсеИнструменты.ру» –  
 всегда рядом с вами  
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По всей стране работают наши розничные магазины, где 
представлен большой ассортимент инструментов, 
оборудования и расходных материалов, купить которые 
можно сразу на месте, не дожидаясь доставки.   
 

Магазины расположены недалеко 
от остановок общественного 
транспорта и станций метро.  
 
 
Многие из них есть в онлайн-
справочнике 2-ГИС, что заметно 
облегчает поиск.   
 
 
Вежливые продавцы-
консультанты помогут 
определиться с выбором.  
 
 
При покупке выдаются все 
необходимые документы, 
оформляется гарантия на товар.  
 
 
Магазины работают и как пункты 
выдачи – забирать заказанные на 
сайте товары можно здесь же.  
 

32 31 фирменных магазина 
«ВсеИнструменты.ру»* 
 

магазин работает  
по франшизе*   

На сегодняшний день открыто 

*По данным на январь 2014 года. 
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• гарантийное и послегарантийное обслуживание; 
• ремонт электро - и бензоинструмента; 
• предпродажная подготовка оборудования с двигателем 

внутреннего сгорания; 
• предсезонная подготовка садовой техники; 
• выезд  мастера для диагностики неисправного 

крупногабаритного оборудования. 

Мы предлагаем следующие услуги: 

Кроме этого, мы имеем налаженные отношения с сервисными центрами производителей в различных регионах России. 
Именно туда можно обращаться при необходимости обслуживания или ремонта техники и инструментов, приобретенных 
в нашем магазине.   

Сервисный центр 
«ВсеИнструменты.ру»    

Предоставление скидки на 
послегарантийное обслуживание 
инструмента, купленного  
в магазине «ВсеИнструменты.ру». 

Дополнительные  
плюсы 

+ 
Возможность купить товары 
со скидкой в магазине, 
работающем на базе 
Сервисного центра. 

Прокат фирменного 
инструмента и техники для 
производства, строительства, 
ремонтных работ. 

Наша компания имеет собственный Сервисный 
центр в Москве, авторизованный 34 ведущими 
мировыми производителями.  

+ 

+ 
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«ВсеИнструменты.ру» – надежный партнер  
в достижении новых высот 

По вопросам сотрудничества вы можете 
обращаться по телефонам: 
 
8 (495) 645-35-00 – телефон отдела продаж для 
юридических лиц; 
8-800-333-83-28 – многоканальный телефон, звонок 
бесплатный! 
 
Сайт: www.vseinstrumenti.ru 

Наши реквизиты: 
 
ООО «ВсеИнструменты.ру» г. Москва 
ИНН 7722753969 КПП 772301001 
ОГРН 1117746646269 
Юридический адрес: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, 
д. 16, корпус 1, помещение 3. 

http://www.vseinstrumenti.ru/

