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Почему Ситилинк? 

Мы в тройке 
крупнейших онлайн-
магазинов России*. 
Входим в структуру 
компании MERLION – 
одного из лидеров 
российского рынка 
компьютерной 
дистрибуции**. 

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

РАСШИРЕННЫЕ  
СЕРВИСЫ 
И ПРИВИЛЕГИИ 

Благодаря высокой 
степени 
автоматизации и 
эксклюзивным 
условиям поставок 
Ситилинк всегда 
предлагает лучшие 
цены для своих 
Партнеров. 

Любая техника всегда  
в наличии на 
собственных складах – 
от флешки до 
сложного серверного 

оборудования. 

Более 190 городов 

присутствия в 18 

регионах РФ.  

Мы делаем ставку на 
долгосрочное 
сотрудничество и 
поэтому предоставляем 

каждому Партнеру 
расширенный набор 
сервисов и привилегий. 

*  итоги 2013-2014 гг., Forbes.                        ** (по версии CRN/RE, iXBT.com).  



Доступ к широкому ассортименту 

Компьютерные 

комплектующие, 

периферийное оборудование 

и расходные материалы, 

ноутбуки, сетевое и серверное 

оборудование, офисная 

мебель, канцелярские товары 

и многое другое –  всегда  

в наличии в наших магазинах. 

В ассортименте 

представлены товары как 

низкого ценового 

сегмента, так и 

премиальные бренды. 

Всего в ассортименте 

представлено более 

480 групп товаров и 

более 700 брендов от 

ведущих мировых 

производителей. 

В наличии 
известные российские  

и мировые бренды 

>700 
брендов в портфеле 

>52 тыс. 
наименований товаров 



Наши товарные категории 

Ноутбуки, планшеты, 
смартфоны, аксессуары 

Компьютеры, 
комплектующие 

Домашняя цифровая 
техника 

Фото- и видео- техника, 
системы безопасности 

Офисная техника,  
расходные материалы 

Серверы и системы 
хранения 

Сетевое оборудование, 
защита питания 

Товары  
для автомобиля 

Бытовая  
техника 

Садовая техника, 
электроинструмент 

Мебель  
для офиса 

Офисная 
канцелярия 



Ведущие мировые и российские бренды 



Как мы экономим Ваши деньги? 

Высокая 
степень 

автоматизации 
бизнес-

процессов 

Прямые 
контракты  

с производи-
телями 

Ежедневный 
мониторинг 
цен на весь 

ассортимент 

Собственная 
логистика 

Эффективное 
использование 

складских и 
торговых 

площадей 

Эксклюзивные 
условия 
поставок 



Мы экономим Ваше время! 

• Оформление   заказа   на юридическое лицо   через  сайт  

• Онлайн   выставление счета в момент  подтверждения 
заказа 

• Онлайн формирование шаблона  доверенности на 
получение товара 

• Движение товара  и полная  информация по заказу в B2B-
кабинете 

САМОВЫВОЗ ИЗ  
СИТИЛИНК-МИНИ 

САМОВЫВОЗ  
ИЗ МАГАЗИНА 

ДОСТАВКА 

• Большая зона выдачи заказов 

• Парковка возле магазина 

• Огромный ассортимент в наличии 

• Возможность отгрузки день-в-день 

• Пункты выдачи заказов в 190 городах России 

• Удобное время получения товара 

• СМС-уведомление о приходе товара 

• Расширенная карта доставки 

• Современный и надежный автопарк 

• Доставка в согласованный срок 

• Бесплатная доставка больших заказов 

• Внимательные и аккуратные сотрудники 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 



Доверьтесь профессионалам! 

Оформление заказа 
на сайте сitilink.ru 

Оформление заказа  
у персонального менеджера 

• Интуитивно понятный интерфейс 

• B2B-кабинет, Простота регистрации 

• Удобный поиск товара 

• Только товары в наличии 

• Достоверное описание товара 

• Быстрое оформление заказа 

• Статус заказа в личном кабинете 

• Оперативное получение счета 

• Индивидуальная консультация 

• Внимателен к деталям 

• Подберет то, что нужно именно Вам 

• Сделает всё, чтобы Вы смогли  

• оперативно получить заказ 

• Оформит заказ 



С нами удобно! 

УСТАНОВКА  
И НАСТРОЙКА 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

СБОРКА 
КОМПЬЮТЕРОВ  
И СЕРВЕРОВ 

• Квалифицированный 
специалист приедет  
в удобное для Вас время 

• Установит и настроит  
купленную у нас технику 

• Сохранит гарантию 
производителя 

• Индивидуальная сборка  
в соответствии с Вашими 
требованиями и задачами 

• 3 года гарантии 

• Только качественные 
комплектующие 

• Лучшая цена на сборку 
персональных решений 

ЦИФРОВЫЕ  
УСЛУГИ 

• Установка и настройка ПО  

• (Windows, MS Office, 
антивирусы) 

• Диагностика, 
модернизация и ремонт ПК  



Вступайте в клуб Ситилинк! 

ВЫБИРАЯ СИТИЛИНК,  

ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ 

СЕБЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ПЛАНИРОВАЛИ! 

Уникальные  
клубные цены 

Статусы  
Привилегий: 
Silver, Gold, Platinum 

Возможность  
бесплатной доставки 
 

Специальные 
клубные акции 
Дополнительные  скидки  
и бонусы 

Всегда  в курсе выгодных  

предложений 

Особые условия  
обмена и возврата 
 



Статусы 

о движении, оплате, 

готовности к отгрузке   по 

Вашему заказу приходят на  

Ваш e-mail  

Персональный менеджер  

Контакты  Вашего 

персонального менеджера  

всегда доступны в b2b-

кабинете  

Заказ 

Резервирование товара и  

получение счета для 

оплаты в режиме ОНЛАЙН 

Движение товара 

Текущая готовность к 

отгрузке Вашего резерва 

в  разделе  заказы b2b-

кабинета   

Регистрация 

Самостоятельная 

регистрация  организации  

на сайте 

Оплата 

Отслеживание   поступления  

денежных средств  по всем 

Вашим заказам 

Экономьте Ваше время  
с  помощью автоматизированных  
сервисов  b2b-кабинета   на сайте 
www.сitilink.ru  

Возможности B2B-Кабинета 



География 

На январь 2017 года полноформатные магазины СИТИЛИНК представлены в следующих городах: 

   28                  
полноформатных 
магазинов 

пунктов 
выдачи 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

в 190 городах 

350 


