


Компания «МаксиПРО» входит в группу Adeo («Леруа Мерлен», «Декатлон», «Ашан»).

«МаксиПРО» — комплексная платформа для удовлетворения потребностей строительного 
и эксплуатационного рынка в режиме одного окна.

Наша цель — создание бесшовной прозрачной системы взаимодействия между поставщиком 
и заказчиком.

«Мощность» компании — это сервисы, которая она предлагает. Мы предлагаем большое 
количество сервисов и считаем это обязанностью, которую необходимо выполнить на 5+.

– одна из компаний группы 



Компания-платформа, созданная для закрытия 
потребностей профессиональных строителей в режиме 
одного окна

НАША МИССИЯ
НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ
ОТЛИЧИЯ

Создать среду для
развития бизнеса
профессиональных
строителей

НАША ЦЕЛЬ

Обеспечить высокий
уровень обслуживания,
широкий выбор товаров,
услуг и решений для
строительства, ремонта
и эксплуатации зданий

Технический сервис
Прозрачное ценообразование 
Финансовая стабильность
Кредитные возможности
Закупочная сила



КЛЮЧЕВЫЕ
СЕРВИСЫ

Оперативная
доставка

Доставка
манипулятором

Подъем

Поддержка
клиентов 24/7

Аренда инструментов
и спецтехники

Колеровка,
фигурный распил

Омниканальность:
сайт, телефон, соцсети,
email, личный кабинет,
персональный менеджер

Технический
надзор

Технический
расчет

Архитектурный
расчет

Интегрированные
каталоги
с ERP-системой



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

отсрочка платежа

индивидуальное ценообразование

персональный менеджер по продажам

проектные решения

гарантия доставки точно в срок

проведение сравнительных испытаний

b2b-портал с личным кабинетом для

заказов и оплат

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

бонусная программа лояльности

акции и специальные предложения

комфортные рабочие места для

переговоров с клиентами

программа бизнес-поддержки

шоу-рум с возможностью получения

образцов товаров

обучающий центр

ДЛЯ БРИГАД



ЭТАПЫ ЗАПУСКА
СЕРВИСОВ

отсрочка платежа

индивидуальное ценообразование

доставка в течение 5 часов с

момента заказа

фигурный распил, колеровка

гарантия цены

проведение сравнительных

испытаний

индивидуальный менеджер,

закрепленный за партнером

гарантия наличия стока 17 000 SKU

на складе

ФЕВРАЛЬ 2019 Г.

b2b-портал с личным кабинетом

для заказов и оплат

расширенный ассортимент

30 000 SKU

шоу-рум с зоной коворкинга

инженерная поддержка

проектные решения

обучающий центр

аренда оборудования

поддержка клиентов 24/7

АПРЕЛЬ 2019 Г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЫ — ПРОФЕССИОНАЛАМ

Готов ответить на ваши вопросы.
Михаил Ивахненко,

директор по продажам «МаксиПРО»
+7 903 665 22 75

Mikhail.Ivakhnenko@leroymerlin.ru


