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Откройте дополнительное направление для вашего бизнеса!  

Мы объединяем людей и партнеров, которые разделяют наши 
цели, для достижения интересных предложений путем 
повторного использования.  

Продаем б/у телефоны! 

www.sotarobot.com 



О компании 

Наша компания занимается дистрибуцией электроники и аксессуаров на территории РФ и СНГ.  
 
Общий объем вторичного рынка в России  
в 2018 году составил около  

12.5 млрд руб. 
 

Производим и продаем сотовые телефоны и аксессуары  
для электроники под собственной торговой маркой OLMIO. 
География продаж РФ и СНГ. Работаем в оптовых продажах  
с 2001 года. С 2018 года мы открыли для себя новое 
направление - рынок подержанных устройств. 
 
Нашей главной задачей является решение основных проблем 
рынка подержанных устройств: 
    медленные ответы      нестабильное качество      высокий 
уровень отказов      длительное время выполнения.  
Это повседневные проблемы, с которыми сталкиваются 
торговые посредники. 
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О компании 

Благодаря постоянно растущему списку партнеров, у нас есть возможность изучить специфику рынка и четко 
выявить потребности потребителя, чтобы стать незаменимым партнером для вас. 

Продаем оптом бывшие в употреблении телефоны и другую электронику. 

Широкий ассортимент устройств с честной историей. 

Предоставляем гарантию на всю продукцию, что все функции работают. 

Проверяем каждое устройство в сервисном центре и даем гарантию. 

Предлагаем большой модельный ряд. 

Продаем только оригинальные устройства. 
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Почему мы? 

Разнообразие 

Мы не хотим, чтобы вы тратили время и деньги на 
возврат товара. Мы проверяем каждое устройство, 
чтобы обеспечить минимальный процент возврата. 

У нас есть 7 различных категорий 
товаров - от сломанных, до новых. 
Скорее всего, у нас есть что-то для вас. 

Простой и быстрый заказ 

Поработайте с нашим отделом продаж, чтобы 
найти лучшие устройства для вашего бизнеса. 

Гибкая ценовая политика 

Мы всегда открыты для обсуждения и рассмотрения 
индивидуального формирования цен. 

Душевное спокойствие 

Каждое проданное устройство тщательно проверено и имеет гарантию 14 дней. 

Проверка 
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Работаем, как по всей РФ, 
так и со странами СНГ. 

География деятельности 5 
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Для вашего удобства мы разделили все наши устройства на категории, отражающие их состояние.  
Это позволит вам быть уверенным, что вы покупаете то, что нужно. 

Что мы предлагаем 6 
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  Описание Дисплей Корпус 
Гарантия 

ОПТ 
Гарантия 
розница 

  A кат.  
  (Как новый) 

Предпродажный телефон/замененный по гарантии/витринные 
телефоны без активации учетной записи/не полная комплектация/без 
коробки/телефон с остаточной гарантией 

без следов эксплуатации без следов эксплуатации 

14 дней 

12 мес. 

  B кат. 
  (Состояние уценка) 

Активированный телефон с мелкими царапинами на дисплее, видные 
только под углом. На корпусе возможны мелкие царапины. 

не больше 5 царапин (длина <1см) не больше 5 царапин (длина <1см) 3 мес. 

  C кат. 
  (Состояние  уценка) 

Активированный телефон с царапинами на корпусе и дисплее. 
Возможны неглубокие вмятины на корпусе. 

не более 10 царапин (длина <1см) 
не более 10 царапин (длина <1см)/ не более 
10 сколов (длина<5мм)/1 вмятина 
диаметром не более 5мм 

14 дней 

  D кат.  
  (Состояние уценка) 

Активированный телефон с многочисленными царапинами на 
передней панели или дисплее. Глубокие царапины или вмятины на 
корпусе. 

более 10 царапин (длина <1см) 
более 10 царапин (длина <1см)/более 10 
сколов (длина<5мм)/1 вмятина диаметром 
не более 5мм 

Без гарантии Без гарантии 

  Е кат.  
  (Состояние уценка) 

Побывал 2 раза в ремонте/Устройство включается имеет 
многочисленные следы эксплуатации и дефекты (не товарный 
вид)/имеет технический дефект (камера, Touch id и т.д.) 

Устройство включается имеет многочисленные следы эксплуатации и дефекты Без гарантии Без гарантии 

  F кат. 
  (На запчасти) 

Побывал более двух раз в ремонте/Устройство не  включается имеет 
многочисленные следы эксплуатации и дефекты(не товарный 
вид)/имеет технический дефект (камера, Touch id и т.д.) 

Устройство не  включается имеет многочисленные следы эксплуатации и дефекты  
(на запчасти) 

Без гарантии Без гарантии 



Что мы предлагаем 

Предоплата по выставленному счету. 

Условия оплаты 

Бесплатная отгрузка от 50 000. 

Условия отгрузки 

В течение 14 дней. 
Или скидка на следующий заказ. 

Возврат 
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Спасибо за внимание! 

www.sotarobot.com 

+7(996) 795-08-07 
menager8@partnerspb.com 
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