
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «НОВОСТРОЙ»

по адресу: г. Иваново, ул. Витебская, 4Б



О компании

Компания «Новострой» работает на рынке строительных и отделочных материалов с 
2006 года

Ассортимент компании насчитывает свыше 15 000 товаров ведущих производителей.
Динамичный рост количества позиций строительных и отделочных материалов 
происходит за счет укрепления связей с производителями, совершенствования 
внутренней системы работы компании, установления лояльной ценовой политики

Удобные подъездные пути, сравнительно небольшая удаленность от центра города, 
оперативное оформление заказа и отгрузка, квалифицированный персонал - все эти 
критерии делают «Новострой» привлекательным для совершения покупок 
многочисленными клиентами 

На сегодняшний день компания «Новострой» является экспертом в своей области и 
занимает более 20% рынка стройматериалов Ивановского региона



Торговый центр:
Площадь 1 этажа - более 2 000 кв.м.
Площадь 2 этажа - более 2 000 кв.м.
Собственные складские площади свыше 10 000 кв.м. 
Собственный  автопарк (20 погрузчиков, манипулятор)
Отлаженная система логистики
Удобная система онлайн-покупок  (www.novo37.ru)

Новострой сегодня



Основные товарные группы

— Стойматериалы: сухие смеси, утеплители, дренажная 

система, металлопрокат, изделия из древесины

— Отделочные материалы: гипсокартон и профили, древесно-

плитные материалы, сайдинг, пластиковые панели

— Кровля и водостоки

— Кирпич и блоки

— Керамическая плитка и напольные покрытия

— Лакокрасочные материалы, пены и герметики

— Обустройство ванной комнаты и инженерная сантехника

— Обои

— Ручной и электро инструмент

— Двери

— Крепеж

— Электрика

— Сезонная группа Сад и Огород



Преимущества

Ежегодно увеличиваем товарные группы, за счет чего происходит расширение охвата 
аудитории

Гарантируем быструю оплату товара, находящегося на реализации или на условиях 
отсрочки

В компании отлажена система оптовых и розничных продаж, что способствует 
осуществлению как разовых поставок, так и поставок в рамках долгосрочных договоров 

Поставляем товар в строительные организации и мелкие торговые предприятия

Организована возможность покупки через интернет-магазин  / /www.novo37.ru
џ На сайте представлен весь ассортимент товаров, как из наличия, так и заказные позиции 
џ Поиск и заказ доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
џ Посещаемость сайта составляет от 300 до 400 посетителей в сутки
џ Продажи через интернет-магазин составляют 10%  от общего оборота компании в месяц

http://www.novo37.ru


Работа с поставщиками

В связи с запуском нового торгового центра компания «Новострой» приглашает  к 
сотрудничеству поставщиков и производителей строительных и отделочных 
материалов, а так же товаров для дома, дачи и отдыха на природе

Условия сотрудничества:
1. Возможность отсрочки платежа и реализации товара 
2. Еженедельная оплата проданного товара
3. Возможность возврата товара
4. Форма оплаты - безналичная
5. Валюта - рубли
6. Возможность предоставления промоутера
7. Сопровождение поставляемой продукции POS-материалами (листовки, каталоги)
8. Готовность к совместной или самостоятельной рекламной компании по продвижению 
поставляемой продукции
9. Готовность к проведению обучения продавцов-консультантов компании «Новострой» 
по поставляемому товару



Контакты

Почтовый адрес: 153029, г. Иваново, ул. Витебская д.4Б

телефон: +7 (4932) 419-755

e-mail для отправки коммерческого предложения*
info@iv-novostroy.ru

* Пожалуйста, в теме письма укажите фразу «предложение о сотрудничестве»            

сайт
www.novo37.ru

mailto:info@iv-novostroy.ru
http://www.novo37.ru


мы готовы продавать Ваш товар
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