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Группа компаний "Ультегра" и "Зэтком" представляет крупнейшую в РБ 
сеть салонов, специализирующуюся на продажах мобильных аксессуа
ров, умных гаджетов, автомобильных аксессуаров и компьютерной пе
риферии.

Торговая сеть работает под двумя брендами: "Салон Связи» Мобильные 
Аксессуары" и "Movi".

Всего по состоянию на февраль 2020 открыто и функционирует 39 торго
вых объектов в 18 городах Республики. Работает интернет магазин 
7707.Ьу
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В сентябре 2019 года нами было зарегистрировано новое торговое наи
менование "MOVI".

Movi
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Под брендом Movi продолжается развитие розничной сети. В конце 2019 года 
открыто 6 салонов под новым брендом в Минске, Могилёве, Гродно, Бобруйске, 
Борисове и Рогачёве. Сейчас уже 11 торговых точек с новым брендом.
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До конца 2020 года будет произведён редизайн всех действующих салонов открытых под брендом
«Салон Связи Мобильные Аксессуары»

Лида
Гродно

•  Мосты 

* Волковыск
Берёза

Минск

Борисов

Бобруйск

Рогачёв

Могилёв

Брест

Ивацевичи 

•Пинск * Лунинец

Солигорск
Речица

Гомель

Наши стратегические цели до конца 2020 года - увеличить сеть до 60 розничны х салонов
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Наши преимущества:
На сегодняшний день мы являемся крупнейшей в РБ сетью салонов по продажам аксессуаров к 
мобильным телефонам и умных гаджетов.

Мы имеем наиболее широкий ассортимент аксессуаров к мобильным телефонам. Например, 
только у нас на популярную модель смартфона клиент может найти более 50 видов чехлов разных 
форматов.

Мы являемся прямыми импортёрами товаров из Китая, поэтому имеем возможность первыми на 
рынке РБ давать нашим клиентам трендовый товар.

Мы имеем собственную программу лояльности (на сегодняшний день более 100 000 обладателей 
наших дисконтных карт, которые на постоянной основе получают скидки до 20%)

Мы разработали собственные стандарты оформления салонов, внешнего вида наших консультантов 
и стандарты обслуживания наших покупателей.

Мы развиваем партнёрские отношения. Кроме продаж аксессуаров на ряде наших торговых 
объектов осуществляется реализация услуг в рамках партнерских проектов:
- приём платежей через Qiwi;
- реализация смартфонов и подключение к оператору сотовой связи Life по партнёрскому 

соглашению с ЗАО "Бест".
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Критерии расположения наших салонов для торговых цен
тров:
От 12 до 45м2

Возможно рассмотрение вариантов островной торговли на площадях 4-10 м2 в случае отсутствия доступных 
мест для размещения салона.

Говоря об опыте работы в ТРЦ, наши салоны находятся в таких значимых для города местах как
ТРЦ «Old City» в Гродно, ТРК «Тriniti» в Гродно, ТРЦ «Экватор» в Бресте, ТРЦ «Green City» в Минске, «Корона Сити»
в Минске и тд.

Заключен договор аренды и готовятся к открытию салон в торговом центре «Кристалл» в Гомеле.

Наша команда на постоянной основе принимает активное участие в жизни торговых центров, выделяя соб
ственный бюджет на маркетинговые мероприятия в рамках активностей ТРЦ с целью популяризации как всего 
торгового центра так и собственной розницы.
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Спасибо за внимание! MOVI
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