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В связи с расширением торговых площадей магазин «Снабженец» преобразился в
торговый центр. Появилось отдельное направление группы товаров с отдельным входом
по спецодежде, это товары для туризма, текстиль, матрасы и т.п. Так же радует
обновление основного торгового помещения самого магазина. Известно, что магазин
Снабженец зарекомендовал себя лучшим партнером как для производителей, так и для
поставщиков. Необходимый товар всегда можно найти на складе магазина, а если он
отсутствует - то всегда можно доставить в под заказ. Товар доставляется точно в
обговоренные сроки и по самым оптимальным ценам. Благодаря доступному
месторасположению магазина позволяет любому покупателю без особых проблем найти
его, так же есть удобная парковка для покупателей с автомобилем.

Периодически в магазине проводятся акции, например после ремонта и расширения
магазина была проведена масштабная акция мега холл , где размер скидок по
распродаже достигали до пятидесяти процентов от оригинального ценника.

Официальный сайт

Для удобного ознакомления с ассортиментом товара, представленного в магазине,
создан официальный сайт расположенный по адресу snab12.ru . На сайте, подробно,
под каждым наименованием товара находиться его описание. В карточке товара
существует возможность запроса прайслиста на электронную почту. Основной каталог
предоставляет большой выбор инструментов, материалов для строительства, различный
крепеж, изделия из технической резины, ткани технические, спецодежду и множество
других видов товаров, как в наличии, так и на заказ. Так же есть раздел актуальной
новостной информации.

Доставка

К услугам магазина существует собственная служба доставки. Вопросы по срокам
доставки и ее стоимости оговариваются в момент заказа.
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В магазине работают опытные сотрудники, которые готовы предоставить полную
информацию о любом товаре, оказать помощь по его выбору и применению. Рассказать
об актуальных акциях. Сотрудничая с магазином «Снабженец» вы всегда будете
получать товар высокого качества по самым выгодным ценам. Постоянные клиенты
могут рассчитывать на скидки и постоянные акции, а также огромное количество
разнообразных бонусов. Более подробную информацию можно получить в официальной
группе «в контакте» и на официальном сайте магазина snab12.ru
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