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 Группа компаний
"Самсон" в цифрах

13 оптовых 
складов
от Москвы до 
Новосибирска

160 000 м2 

общая площадь 
складов 

35 000+ 
наименований 
товаров для 
офиса, учебы и 
дома

500 прямых 
контрактов с 
производителями

900+ 
брендов в 
ассортиментном 
портфеле 

5500+ 
квалифицированных 
сотрудников

7000+ 
оптовых 
клиентов

1993г. 
- дата
основания 
компании

Группа компаний "Самсон" 
—  это крупнейший 
оптовый поставщик
товаров для офиса, 
учебы и дома, который 
стремится сделать
Ваш бизнес успешным.
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• Оптовые дистрибьюторы
• Компании, участвующие в тендерах 
• Розничные магазины и компании, которые собираются открыть свой розничный магазин
• Классические канцелярские магазины
• Компании, обслуживающие корпоративных клиентов 
• Сетевые ритейлеры
• Компании, специализирующиеся на продаже бытовой химии и хозтоваров
• Клининговые компании
• Компании, обслуживающие индустрию гостеприимства (HoReCa)
• Компании, продающие мебель
• Интернет-магазины

Кто наши клиенты

Почему выбирают «Самсон»
• Удобный оптовый интернет-магазин
• Высокая наценка на товары эксклюзивных торговых марок
• Ассортимент, удовлетворяющий потребности любого клиента
• Скидки, акции и подарки для Вас и Ваших клиентов
• Рассрочка на сезонные товары
• Программа лояльности «Большой куш»
• Специальные сервисы и программы



Удобный оптовый интернет-магазин самсонзаказ.рф

С нами выгодно

• Актуальные цены с учетом индивидуальных скидок 
• Наличие товара на складе филиала и в распределительном центре
• Удобный поиск нужного товара
• Быстрый подбор аналогов
• Необходимые сертификаты на товар
• Уведомление о поступлении товара на склад
• Списки избранных товаров
• Качественное описание товара с фотографиями
• Понятная форма заказа
• Быстрая обработка заказа в течение 15 минут
• Дополнительные сервисы по взаиморасчету, 
  истории заказов, 3D-расстановке мебели, 
  подбору картриджей

• Индивидуальные условия сотрудничества
• Бесплатная доставка 24/7 до дверей Вашего магазина или офиса 
• Отсрочка платежа
• Различные формы заказа
• Программа лояльности “Большой куш”
• Оптимальные минимальные партии, услуга некратного набора товара 
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Сервис API
Автоматический импорт карточек товаров (в свою учетную систему/сайт) с полным описанием товаров с 
техническими характеристиками, фотографиями и фасетами в режиме он-лайн. Данные передаются в 
форматах: xml, json.

• Актуальная информация об остатках на складе;
• Регулярное обновление цен;
• Широкий набор реквизитов;
• Автоматическое использование сервиса API без отдельного запроса логина и пароля;
• Экономия времени на процессы “ручного труда”;
• Защищенный канал связи для передачи данных;
• Передача цен и остатков отдельно для оперативного обновления;
• Выбор размеров фото на выбор;
• Содержит Ваши договорные цены и рекомендованные цены;
• Передача информации по вашим заказам;
• Доступ к технической документации по сервису с примерами в личном кабинете;
• Возможность автоматически получать  заказы с дилерского сайта.
• Кроме API доступны прайс-листы для загрузки в форматах: xml и csv.

Преимущества
• Требует разовой настройки, дальнейшая работа выполняется в автоматическом режиме;
• Техническая поддержка ГК “Самсон” через обратную связь.
• Доступ к сервисам 24/7;
• Возможность “гибкой” настройки списка получаемых данных.

Автоматизация работы с товарным ассортиментом
ГК “Самсон” и Вашей учетной системой
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www.sonnen.me

Техника с
немецким характером

Хозтовары и бытовая химия

Хозтовары и химия
высокого качества 

www.laima.info 

 www.mygalant.ru

Бизнес-аксессуары
и деловые подарки

Товары для офиса 
по демократичным ценам

Товары для учебы, 
развития и творчества 

юнландия.рф

Товары для работы, 
учебы и творчества

www.brauberg.com

Товары для школы,
 учебы и творчества

www.brabix.info

Офисная и 
специальная мебель

Товары для праздников, 
украшения интерьера

Бытовая химия
и косметические средства

Эксклюзивные торговые марки

Настольные наборы 
премиум-класса

Товары для  творчества
и хобби

Собственные торговые марки группы компаний «Самсон» — торговые 
марки, которые уже заслужили отличную репутацию среди покупателей. 
Высокий процент наценки на товары этих брендов позволит извлечь 
максимум прибыли!
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Ассортиментная матрица

Более 500 прямых
контрактов с производителями  

Более 900 брендов в 
ассортиментном портфеле   

Более 35 000 позиций 
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Ассортиментная матрица

Товары для учебы

Канцтовары

Товары для хобби
и творчества

Бумажная
продукция и книги

Демообoрудование

Бытовая и
офисная техника

Электротовары
и освещение

Хозтовары

Профессиональная
и бытовая химия

Красота и гигиена

Упаковка и товары 
для склада

Инструменты 
и автотовары

Дом и сад

Компьютеры и 
аксессуары

Мебель и интерьер

Игры и игрушки

Подарки и товары
для праздника

Продукты питания 
и посуда



Подарок за покупку
Заказывайте акционные 
товары и сразу получайте 
подарки, которые будут 
доставлены с ближайшей 
отгрузкой!

Накопительные за период
Участвуйте в долгосрочных 
акциях — получайте кэшбэк, 
баллы «Большой куш» и 
другие ценные подарки: 
технику, подарочные 
сертификаты и путешествия!

Скидка за ассортимент
Закупайте акционный товар 
широким ассортиментом и 
получайте скидки! При этом 
размер скидки зависит только 
от количества позиций в 
счете, а не от суммы.

Убойные цены
Торопитесь сделать 
выгодную закупку 
со скидками на товары 
до 30%!

Скидка за количество. Закупайте
товары в количестве, указанном
в условиях, и получайте скидки! 
Участвует более 1000 товаров
ежедневно.

Мотивационные программы для Вашего торгового персонала
Дополнительная мотивация сотрудников — один из наиболее действенных
механизмов повышения продаж, поэтому мы регулярно разрабатываем
персональные акции для стимулирования Вашего торгового персонала!

Акции для Ваших клиентов
Мы понимаем, как важно повышать лояльность конечных покупателей. 
Помимо обеспечения популярности наших собственных торговых марок, 
мы разрабатываем маркетинговые мероприятия для Ваших корпоративных 
и розничных клиентов.

Скидки, акции и подарки для Вас и Ваших клиентов

0000 0000 0000 000 000 
User Name
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Чтобы Вы были готовы к периоду повышенного 
спроса на школьные товары, мы из всего 
ассортимента максимально выгодно формируем 
линейку для школьной закладки.

Будьте готовы к офисному сезону! Каждый год 
мы подбираем популярные позиции 
и добавляем в ассортимент товары, 
пользующиеся наибольшим спросом 
у конечных потребителей.

Школьная закладка Офисная закладка

Рассрочка на товары повышенного спроса —
простой и удобный способ обеспечить себе высокие продажи! 
Каждый год: более 30 000 SKU, из них более 5000 новинок!

Рассрочка на 
товары 

повышенного
спроса
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Программа лояльности “Большой куш”

Только в оптовом интернет-магазине самсонзаказ.рф

Примите участие 
в программе лояльности 
«Большой куш»

Зарабатывайте баллы,
совершая заказы в оптовом
интернет-магазине

Оплачивайте 
любые заказы 
баллами

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
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Программа лояльности “Большой куш”

Получите приветственные баллы!
Подробности смотрите на оптовом сайте самсонзаказ.рф

или уточняйте у Вашего менеджера

Увеличивайте оборот -
повышайте статус!

Списание баллов по ценам сайта
Никаких завышенных цен при оплате
баллами!


Выше статус 
— больше баллов
С приобретением более
высокого статуса Вы будете
получать еще больше баллов!



Больше баллов за товары эксклюзивных марок
Покупайте товары эксклюзивных марок,
чтобы заработать больше баллов!
Надежное хранилище баллов
Регулярно заказывайте товары на сайте,
и Ваши баллы никогда не сгорят!

Быстрое начисление баллов
Пользуйтесь баллами сразу после отгрузки!
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Если Вы торгуете товарами для офиса и школы, но еще не обслуживаете корпоративных клиентов
Если у Вас розничный или оптовый бизнес, и Вы хотите развить его в корпоративном направлении
Если Вы продаете офисную технику, мебель или хозтовары, но пока не работаете с классическими 
товарами для офиса . 
Если у Вас уже есть корпоративные клиенты, и Вы хотите увеличить продажи

Дилерская программа корпоративной торговли

Основные инструменты дилерской программы 
  Ваш готовый интернет-магазин:
• Подключение собственного доменного имени
• Собственный логотип и цветовое решение
• Управление товарной матрицей, ценами, остатками и акциями
• Продвижение интернет-магазина силами группы компаний «Самсон»
• Выгрузка поступившего заказа в формате Excel в Вашу учетную 
систему

  Персонализированный бумажный каталог:
• Повышает корпоративные продажи:
      - более эффективная работа торгового персонала
      - увеличение частоты импульсных покупок
• Включает наиболее популярные товары

   Индивидуализация каталога: 
       - указаны только Ваши реквизиты
       - индивидуальные обложки
       - возможность размещения собственной рекламы
• Важный элемент имиджа серьезной компании
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Дилерская программа корпоративной торговли

  Обучение и мотивация Вашего продающего персонала:
• Офлайн и онлайн обучение
• Денежные премии и ценные призы за выполение
  плановых показателей Вашими сотрудниками

  Маркетинговая поддержка:
• Возвращаем до 100% за Вашу рекламу!

  Тендерная поддержка:
• Индивидуальные условия сотрудничества
• Заявки от любой суммы
• Резервирование товара на срок до 30 дней, в том числе до объявления победителя в тендере
• Предоставление сертификата происхождения товара СТ-1 на мебель, произведенную в РФ

  Семинары для руководителей:
• Построение и развитие Вашего корпоративного отдела продаж
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Сервисы для развития розничных магазинов
  Совместное проведение акций в Вашем 
  розничном магазине:
• 100% участие группы компаний «Самсон»
• Подарки для Ваших клиентов и плакаты бесплатно

Оформление магазина:
• POS-материалы
• Промостойки

  Мастер-классы и промомероприятия:
• Программа, сценарий, товары и подарки для          
   участников от группы компаний «Самсон»
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Для компаний, специализирующихся на продаже бытовой химии и хозтоваров
Для клининговых компаний
Для компаний, обслуживающих индустрию гостеприимства (HoReCa)

Профессиональная и бытовая химия, хозтовары
Специальные программы и сервисы

Ассортимент

Выгодные условия сотрудничества

Упаковочные материалы 
и ленты

Хозтовары и уборочный
 инвентарь

Автотовары Электротовары 
и освещение

Бытовая и офисная 
техника

Спецодежда и СИЗИнструменты и
 электротовары

Бытовая и 
профессиональная химия

Санитарно-гигиенические 
товары

Садовый инвентарь Посуда и предметы
 сервировки

Товары для праздников, 
подарки, сувениры

Низкие оптовые 
цены

Тендерная 
поддержка

Бесплатные программы
по развитию бизнеса

Крупнейший оптовый дистрибьютор товаров для работы, учёбы и дома          самсонзаказ.рф



Мебель

Для компаний, продающих мебель

Специальные программы и сервисы

Ассортимент

Ваша выгода

Комната
сотрудников

Раздевалка

Спальня

Игровая 
комната

Ресепшен

Гардеробная

Кабинет 
руководителя

39 известных брендов

2000 популярных товаров 
мебели для офиса и дома

сервис 3D-расстановки 
мебели

1200 доставок в месяц

12 товарные группыМебель 
для учебных заведенийМебель для офиса
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ООО "Офисмаг-Поволжье", г. Волгоград, ул. Самарская, 1, пом. 10, ОГРН 1023404239540;  ООО "Офисмаг" г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а, пом. 47, 
ОГРН 043600029670; ООО «Самсон КФ», Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, 271, ОГРН 1021603881265, ООО "Самсон-Пермь", Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов, 330А/7, ОГРН 1065948023778; ООО "Самсон РФ" г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/13/1, пом. 207, ОГРН 1026103724162; 
ООО «СФ Самсон», г. Саратов, ул. Буровая, 40, ОГРН 1026403041917; ООО «Самсон-Кавказ», г. Ставрополь, ул. Селекционная, 9/4, ОГРН 1072635003616; ООО «Самсон-Башкирия», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 21/1, ОГРН 1070277009813; ООО «Офисмаг», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Заборье, 2-Д, 
строение 10, ОГРН 1085009001318; ООО «Самсон НН», Нижегородская обл., Богородский район, п. Кудьма,территория Кудьминская промзона 2,  литер Н,  ком. 73, ОГРН 1025202403258; ООО «Офисмаг СПБ» п. Шушары, Московское шоссе, дом 70, корпус 4, литера А, ОГРН 1117847058450; ООО «САМСОН-УРАЛ», Свердловская обл.,  г. 
Среднеуральск, ул. Уральская, 1, ОГРН 1156658077124; ООО «Самсон–Сибирь», г. Новосибирск.ул. Сухарная, 35, ОГРН 1025401492820. Данный печатный материал носит справочный характер и не является публичной офертой. Предназначен для определённого круга юридических лиц, имеющих действующий договор с указанными в данном 
печатном материале организациями. Изображения товаров могут отличаться от оригиналов. Информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у специалистов по e-mail и по телефону или у торговых представителей.

• Оптимальные цены - Ваша наценка от 30% до 200%

• Бесплатная доставка - к двери Вашего склада или 

магазина 

• Отсрочка платежа

• Акции и спецпредложения

• Эксклюзивные торговые марки

• Маркетинговая поддержка 

• Постоянное наличие товаров: средний коэффициент 

выполнения заказов — 85-90%

• Квалифицированные менеджеры по продажам

Наши филиалы

МОСКВА

(495) 645-83-26, 
          645-83-27, 
moscow@samsonopt.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(812) 456-52-45, 
            56-52-46,
spb@samsonopt.ru

ВОЛГОГРАД

(8442) 31-03-43, 
            31-03-53,
volgograd@samsonopt.ru

Н. НОВГОРОД

(831) 422-12-09,
         422-12-10,
nn@samsonopt.ru  

НОВОСИБИРСК

(383) 363-72-79, 
          363-72-87,
nsk@samsonopt.ru 

ПЕРМЬ

(342) 297-92-97,   
297-98-17, 297-98-19
perm@samsonopt.ru

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ

(863) 268-90-01, 
          268-97-87,  
rostov@samsonopt.ru

ВОРОНЕЖ

(473) 250-22-26, 
          250-26-86,
vrn@samsonopt.ru 

КАЗАНЬ

(843) 567-32-20, 
          567-32-21,
kazan@samsonopt.ru 

ЕКАТЕРИНБУРГ

(343) 389-93-00, 
          389-93-01 
ekt@samsonopt.ru

САРАТОВ

(8452) 753-999, 
753-828, 753-833,
saratov@samsonopt.ru

СТАВРОПОЛЬ 

(8652) 29-89-30, 
            29-89-34 ,
stavropol@samsonopt.ru 

УФА

(347) 246-06-01, 
          246-06-02, 
ufa@samsonopt.ru

Клиенты из 
Республики  БЕЛАРУСЬ, 
КАЗАХСТАНА, АРМЕНИИ, 
КЫРГЫЗСТАНА
обслуживаются сбытовым
подразделением
в г. Воронеж


