
ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ



20 ЛЕТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

С 1996 года компания «АРТАНС» специализируется  на 
производстве и реализации наградной и 
персонализированной продукции.

1 200 м2 производственно-складских площадей вмещают шесть 
производственных участков и складской комплекс класса «А».

Более 20 единиц оборудования выполняют все виды персонализации наградной 
продукции: лазерную и механическую гравировку, термопечать, 
прямую печать, УФ – печать и другие.

3500 заказов ежемесячно отгружается 
со склада ООО «АРТАНС». Сроки изготовления индивидуального 

заказа от - 2 часов.

Более 7000 товаров постоянно доступны 
со склада.

Безграничные возможности для создания 
уникальных наград и памятных призов.



Наши партнеры



Наше предложение

-Мы предлагаем не просто наградную и сувенирную продукцию, а готовые 
решения в бизнесе.

Цель партнерских программ

Предоставить готовые решения направленные на развитие 
бизнеса по продаже наградной и сувенирной продукции.

Выбор программы       Направить запрос       Сотрудничество



Для Кого ?

- Если Вы заинтересованы в продаже наградной и
сувенирной продукции.

- Если Вы приняли решение о развитии бизнеса в
сфере наградной и сувенирной продукции.

- Если Вы хотите расширить пул поставщиков и
увеличить свою клиентскую базу.

- Если Вы желаете реализовать себя в продаже
сувенирной и наградной продукции.

- Если Вы часто приобретаете наградную и
сувенирную продукцию.



Программы сотрудничества 

- Дилерская программа. 

- Партнерская программа.

- Агентская программа.

- Программа для корпоративных клиентов.



Дилерская программа

- В Вашем регионе не представлена продукция  ООО «АРТАНС»?
- Вы уверены, что можете это сделать качественнее и лучше,

чем другие?
- Вы обладаете не только желанием, но и материальной и

технической базой?

Готовые решения от нас:

- Более 7000 товаров постоянно доступных на складе.
- Безграничные возможности для создания уникальных наград.
- Закрепленная территория.
- Возможность формирования регионального  склада на выгодных условиях.
- Предоставление выставочных экземпляров.
- Предоставление каталогов и рекламных материалов.
- Отлаженная система логистики по всей России (бесплатная доставка).
- Индивидуальные финансовые условия (скидки до 50%).
- Маркетинговая поддержка
- Обучение сотрудников.
- Помощь в подборе продукции.



Партнерская программа

- Если Вы желаете расширить ассортимент уже имеющейся 
продукции и услуг.

- Если у Вас есть оптовая или розничная сеть, для реализации 
наградной и сувенирной продукции.

- Если Вы являетесь постоянным поставщиком в государственные 
и бюджетные учреждения.

Готовые решения от нас:

- Более 7000 товаров постоянно доступных на складе.
- Безграничные возможности для создания уникальных наград.
- Индивидуальные финансовые условия.
- Отлаженная система логистики по всей России. 
- Помощь в подборе продукции.
- Обучение сотрудников.
- Помощь в участие в торгах по ФЗ-44 и ФЗ-223.
- Индивидуальное обслуживание и консультация.



Агентская программа

- Если у Вас есть опыт в продажах наградной атрибутики.
- Если у Вас есть желание продавать наградную и сувенирную 

продукцию у себя в регионе.
- Если Вы желаете и умеете работать удаленно.

Готовые решения от нас:

- Более 7000 товаров постоянно доступных на складе.
- Безграничные возможности для создания уникальных наград.
- Уникальная система комиссионного вознаграждения.
- Отлаженная система логистики по всей России.
- Обучение. 



Программа 
для корпоративных клиентов 

- Если вы часто приобретаете наградную и сувенирную продукцию.

Готовые решения от нас:
- Более 7000 товаров постоянно доступных на складе.
- Безграничные возможности для создания уникальных наград.
- Отлаженная система логистики по всей России (бесплатная доставка).
- Индивидуальные финансовые условия.
- Удобная система заказа продукции.
- Помощь в подборе продукции.
- Индивидуальное обслуживание и консультация.
- Работа на портале поставщиков.
- Работа по 44-ФЗ, 223-ФЗ.



Программы сотрудничества

Чугунова 
Эльмира
Руководитель отдела развития 
Тел.: +7(495) 730 51 48, доб. 210 
Моб.тел.: +7(916) 365 95 14
E-mail: i.chugunova@artans.ru

Переведенцева 
Людмила
Менеджер отдела развития 
Тел.: +7(495) 730 51 48, доб. 219 
Моб.тел.: +7(916) 993 33 94
E-mail: l.perevedenseva@artans.ru




