


  

Магазин под ключ
Откройте новый торговый объект без сбоев и финансовых потерь 

с экономией до 25%!

В чем наши преимущества

Экономия достигается за 
счет наличия у компании 
автопарка, складов, 
собственных бригад 
строителей и монтажников. 
Благодаря прямым 
поставкам оборудования и 
хорошо настроенным 
бизнес-процессам 
«АйсПромТорг» позволит 
вам сэкономить до 25% 
стоимости проекта.

Экономия до 25%

Мы не подходим к решению 
задач автоматически, мы 
говорим с вами на одном 
языке, мы с особым 
вниманием относимся к 
точной реализации идей  
заказчиков, ведь именно идеи 
двигают бизнес вперед. Наш 
профессионализм и опыт 
делают процесс разработки и 
согласования простым и 
быстрым.

Безупречная реализация 

Мы обогатим ваш проект 
успешным опытом других 
проектов. Мы продумаем 
все до мелочей, 
реализуем в вашем 
магазине самые 
трендовые решения. 
Достойно представим 
ваш бизнес 
потребителям.

Опыт

Мы ответственны перед 
вами за весь проект. 
Будьте уверены: цена в 
нашей смете будет 
соответствовать цене 
открытия магазина. Дата 
открытия магазина в 
нашем плане будет 
соответствовать дате, 
когда в вашем магазине 
появятся довольные 
покупатели. 

Единый центр

Открытие нового торгового объекта редко проходит безупречно и без 
превышения проектной стоимости. Все дело в том, что крайне сложно (а 
на практике нереально) согласовать работу всех служб и сделать процесс 
работы над объектом ритмичным и непрерывным. 

Неважно, насколько талантлив ваш менеджер, он не может 
контролировать ситуацию на стороне непосредственных исполнителей и 
поставщиков. И чем больше участников процесса, действующих 
обособленно, тем менее ясна общая картина и тем больше вероятность 
сбоя и удорожания проекта. 
 



  

«АйсПромТорг» — магазины под ключ

В рамках нашей компании мы создаем единый центр управления вашим 
проектом. Все процессы от проектирования до поставки и монтажа 
оборудования — в нашей компетенции и в зоне нашей ответственности. 
Наши знания и возможности помогут вам избежать удорожания 
стоимости проекта и задержек запуска.

У нас работают опытные проектировщики, которые не просто 
создают объекты, а делают их эффективными. Продуманные 
до мелочей торговые зоны, оптимальный поток посетителей, 
яркий дизайн, современные технологические решения 
сделают ваш магазин любимым. Благодаря нам вы сможете 
отстроиться от конкурентов, повысить средний чек и  
проходимость.

Проектирование

«АйсПромТорг» давно и успешно сотрудничает с крупнейшими 
отечественными производителями торгового оборудования: 
«Север», «Полюс», «Марихолодмаш», Brandford, Cryspi, Costan, 
EQTA, Polair и другими. Разумеется, на ваш объект мы поставим 
лучшие образцы оборудования по ценам ниже среднерыночных 
напрямую от завода-изготовителя (или с нашего склада, если 
оборудование нужно «вчера»).  Все оборудование имеет 
гарантию и пакет сервисных услуг. 

Оборудование

Наш единый центр управления поддерживает логистические 
операции на всех этапах работы над вашим объектом. 
Собственный транспорт полностью решает все вопросы, 
связанные с доставкой. Склады площадью более 2000 м2 
позволяют осуществлять ответственное хранение. Это значит, 
что стройматериалы и оборудование поступят на ваш объект 
ровно в тот момент, когда они нужны без дополнительных 
затрат с вашей стороны. Все это дает значительную экономию.

Логистика, транспорт и хранение

У нас собственное строительное подразделение. 
Квалифицированные бригады, находящиеся в прямой 

связи с проектировщиками, работают без сбоев и 
способны решать действительно сложные задачи. 

Широкий спектр видов работ (от демонтажа до 
введения в работу осветительных, вентиляционных и 
охранных систем) позволит решить любые задачи по 

строительству.

Строительство

У нас собственная монтажная бригада. Ребята знают 
свою работу и знают, что ее нужно делать быстро. 

Внутренняя система тренингов и аттестаций позволяет 
держать на высоте знания по работе с оборудованием, 

досконально соблюдая рекомендации 
производителей. Монтаж пройдет не только без 

заминок, но и продлит срок службы оборудования 
благодаря профессионализму наших сотрудников. 

Монтаж

Мы будем рядом и после успешного открытия 
магазина. Ремонт оборудования (в том числе на 

объекте), поставка запчастей, оперативная замена, — 
мы в вашем распоряжении. 

Сервис

Наши услуги
Мы предоставляем вам услуги высочайшего качества и дарим бесценный опыт



  

О компании
Компания «АйсПромТорг» (бренд принадлежит компании 
ООО «Лион-Групп») специализируется на предоставлении 
оборудования и услуг для ритейла и гостинично-
ресторанного бизнеса. Является ведущим дистрибьютором 
российских и зарубежных производителей торгового и 
ресторанного оборудования. Цены компании на 
оборудование ниже среднерыночных благодаря прямым 
связям с производителями, собственному автотранспорту и 
складам.

«Большинство наших конкурентов — просто 
перепродавцы оборудования или смежники. Мы — 
эксперты, специализирующиеся на предоставлении 
экономически-эффективных комплексных решений 
для вашего бизнеса».

Закажите магазин под ключ
Вы всего в шаге от того, чтобы получить 
ключ от магазина, в котором безупречно 
будут воплощены ваши идеи. Свяжитесь с 
нами по любому удобному вам каналу 
связи.
 
Мы будем рады проанализировать ваши 
текущие сметы и сделать проект дешевле, 
без головной боли, под ключ.

Реквизиты
Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Лион-Групп»
ИНН/КПП: 9705064803/770501001
Юридический адрес: 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, пом. 1, оф. 19
Телефон/факс: 8(495)744-68-02
Банковские реквизиты: АО «Тинькофф Банк»
Р/с: 40702810410000334964
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
ОГРН: 1167746370461
Генеральный директор: Некрасов Станислав Владимирович

+7 (495) 744-68-02

sales@icepromtorg.ru

Телефон

E-mail


