


Проводные телефоны 

Радиотелефоны DECT 

Мобильные телефоны 

Смартфоны 

Планшетные 
компьютеры 

GPS-навигаторы 

Видеорегистраторы 

Электронные книги 

МР3-плееры 

Цифровые фоторамки 

Продуктовые направления teXet 



- Продукция teXet имеет развитую систему дистрибьюции в России и 
странах СНГ  
- Более 400 оптовых партнеров в 147 городах (без учета федеральных 
сетей) 



Присоединяйтесь к teXet 

Стратегия teXet – 
совместный с 

партнерами рост, 
доверие и достижение 

максимальных 
экономических 

показателей 

  Девиз teXet – 
«Bringing the Best 

Together» – выбирая 
лучшее для себя и 

своих клиентов, мы 
получаем лучший 

результат 

Партнерская 
программа teXet –  

обеспечение вашего 
успешного и 

прибыльного бизнеса 



Высокая 
ликвидность 
продукции 

Актуальность 
продуктовых 

линеек 

Ориентация на 
массовый спрос 

Стабильность 
компании-

производителя 

Внедрение новых 
товарных 
категорий  

Высокое качество 
продуктов teXet, не 

более 2% брака 

Преимущества торговой марки teXet  



Как стать партнером teXet 

Заполните анкету в разделе «Партнерам» 
на официальном сайте teXet: 
http://texet.ru/partners/new_partner/ 

Представьте цифровую технику бренда в 
постоянном ассортименте (в каталоге 
и/или прайс-листе) 

Разместите на корпоративном сайте 
актуальную информацию о компании и 
продаваемой продукции, а также логотип 
производителя 

http://texet.ru/partners/new_partner/


Карточка партнера на официальном сайте teXet 



Преимущества и возможности партнеров teXet 

Персональный 
менеджер teXet 

Сертификат 
официального 

дилера 

Участие в бонусных 
программах 

Доступ к 
технической 

поддержке teXet  

Специальные 
условия для закупок 

больших объемов 
продукции teXet  

Обучение и 
сертификация 
сотрудников 

Маркетинговая и 
PR-поддержка 

Размещение на 
сайте teXet в 
разделе «Где 

купить»  



Сертификаты teXet 

Сертификат официального 
дилера teXet 

Сертификат сотрудника  
компании-партнера teXet 



Примеры совместных акций в салонах «Евросеть» и 
магазинах «Компьютерный мир»  

http://euroset.ru/spb/catalog/audio/players/texet/-/texet-t-469-gb-red/
http://euroset.ru/catalog/audio/players/texet/-/texet-t929hd-4gb-grey/
http://www.texet.ru/storage/i/New/120x180 news 7600 preview-4.jpg
http://euroset.ru/spb/catalog/misc/e-books/texet/-/texet-tb750hd-4gb-red/


Контактная информация 

Продукт-менеджер направления 
мультимедия (электронные книги, 

медиаплееры, фоторамки) 
Павел Андреев apv@texet.ru 

Продукт-менеджер направления 
GPS-навигаторы 

Игорь Заикин zie@texet.ru 

Продукт-менеджер направления  
видеорегистраторы 

Алексей Трофимов tau@texet.ru 

Продукт-менеджер направления 
планшетные компьютеры 

Станислав Жарский zhsv@texet.ru 

Продукт-менеджер направления 
мобильные  телефоны и смартфоны 

Алексей Рязанцев 
rab@texet.ru 

 

Инженер направления телефония 
(DECT, проводные телефоны) 

Дмитрий Федукович fedukovich@texet.ru 

mailto:apv@texet.ru
mailto:zie@texet.ru
mailto:tau@texet.ru
mailto:zhsv@alkotel.ru
mailto:rab@texet.ru
mailto:fedukovich@alkotel.ru


Начните бизнес с teXet! 

198095, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, дом 52      
тел./факс: (812) 320-60-00, 320-60-06                               
e-mail: market@teXet.ru         
www.texet.ru 

mailto:market@teXet.ru

