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Компания «Сервис Торг» – один из ведущих операторов
канцелярского рынка с 20-летним опытом продвижения
брендов на территории России. Многолетнее сотрудничество с
лучшими производителями отрасли в различных странах мира
дает возможность выбирать уникальные эксклюзивные
новинки, передовые технологии и самые качественные
товары. Сбалансированность стоимости и качества
продукции, разнообразие товарного ассортимента отличительные особенности компании.
«Сервис Торг» стремится оказывать всестороннюю поддержку
клиентам на всех этапах дистрибуции: от оформления заказа
до сбыта товара в конечных местах продаж. Система
комплексного продвижения брендов обеспечивает
качественное информационное сопровождение наших
партнеров уже на этапе заключения соглашения о поставках.
Маркетинговая поддержка партнеров осуществляется в виде
предоставления posматериалов, проведения обучений,
рекламных акций, мастер-классов, в том числе в регионах.
Начав в 1995 году работу с качественной и доступной
канцелярской продукции из Южной Кореи, мы и сегодня
продолжаем свое сотрудничество с давно
зарекомендовавшими себя брендами: CROWN, MUNHWA, LINE
PLUS.
С 2016 года в портфеле «Сервис Торг» присутствуют товары
известной индийской ТМ Luxor. В ноябре 2019 года компания
Сервис Торг стала эксклюзивным дистрибьютором ТМ Cello в
России.
Штемпельная продукция ТМ HORSE и корректирующие
средства ТМ Retype на протяжении многих лет востребованы
в корпоративном сегменте.
Также в портфеле Компании представлены товары известного
европейского бренда - WEROLA, который хорошо знаком и
пользуется стабильным спросом у российского покупателя.
Продуманность и оптимизация портфеля брендов позволила
нам получить положительный эффект синергии от
параллельного
продвижения
торговых
марок,
пред ст а вленны х в на шем асс орт имент е.
Компания «Сервис Торг» всегда нацелена на эффективное и
взаимовыгодное партнерство, конструктивные диалоги и
динамичное развитие.
Мы стремимся не просто продавать товар, наша цель —
комплексное продвижение ценностей представляемых
брендов и их философии по всем каналам дистрибуции.
Свою миссию мы видим в предоставлении товаров и услуг
высочайшего качества. Удовольствие и комфорт
пользователей, успех и эффективность наших клиентов —
наши приоритеты.
Наши ценности: действовать на благо страны, общества —
всех, кто находится рядом с нами, но прежде всего на благо
наших партнеров.
Наш бесценный опыт, сплоченность и профессионализм,
помноженные на позитив, дают основания для уверенного
курса на успех!
Наша цель — превзойти ожидания.
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