
Надежный партнёр
Территория роста

мобильная электроника и аксессуары



О нас

«Хорошая связь»  -  российская компания, деятельностью которой является розничная, оптовая 
и интернет-торговля мобильной электроникой, портативной техникой и аксессуарами к ним. 

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

%

1



Наши торговые знаки

Хорошая Связь
www.goodcom.pro / www.goodcom.ru / www.bonus.goodcom.ru
Розничная сеть и интернет-магазин, специализирующиея на продаже мобильной 
электроники, портативной техники и аксессуаров к ним. В магазинах розничной сети 
также оказывается полный перечень сопутствующих услуг.

Ёксель
Магазины аксессуаров для мобильной электроники.

Rucenka  
www.rucenka.pro
Интернет-магазин новой и уцененной мобильной электроники и аксессуаров к ней.
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Наши преимущества

Наши качества

Опыт - Уже 15 лет мы стремимся, чтобы наши клиенты получали качественные товары и услуги по выгодным ценам 
и с максимальным сервисом; 

Профессионализм - В нашей команде более 600 настоящих специалистов своего дела; 

Рынок сотового ритейла в России достаточно насыщен и конкурентен. Мы уверенно чувствуем себя в окружении
крупных федеральных операторов, успешно работаем и развиваемся. 

Общий поток покупателей нашей розничной сети составляет более 2 000 000 человек в год. 
Находить своего покупателя, повышать его лояльность нам позволяют следующие особенности: 

Помимо прочего, принципы работы и сравнительно небольшой размер компании позволяют нам быть более 
оперативными и гибкими в решении вопросов в различных аспектах деятельности.

- Уникальное предложение по  уцененной технике  с гарантией;

- Широкий ассортимент товаров, значительно превосходящий предложения конкурентов;

- Высокий уровень обучения сотрудников розничной сети (глубокая и отлаженная система обучения 

   в собственном;  учебном центре);

- Предельно доступные цены;

- Богатый перечень предоставляемых услуг.

Развитие - Каждый месяц мы обновляем ассортимент товаров, внедряем  различные акции, открываем новые магазины; 

Уверенность - Конкурентные преимущества и особенности работы нашей компании позволяют нам уверено чувствовать 
себя на рынке сегодня и с оптимизмом смотреть в завтрашний день.
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Наша география

Регионами присутствия являются: 
Архангельск, Вологда, Екатеринбург, Киров, 
Курск, Липецк, Москва, Московская область, 
Петрозаводск, Питкяранта, Сыктывкар, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Сортавала, 
Самара, Тула, Ухта, Череповец.

Розничная сеть компании 
насчитывает 61 магазин*

Самара

Москва

Липецк

Екатеринбург
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Наша география

Парнас

Озерки

Удельная

Политехническая

Площадь мужества

Лесная

Петроградская

Горьковская

Невский проспект

Гостинный двор

Достаевская

Спасская
Владимирская

Маяковская

Чернышевская

Площадь Ленина

Пушкинская
Звенигородская

Пионерская

Чёрная речка

Парк Победы

Московская

Купчино

Ленинский 
проспект

Автово

Нарвская

Сенная площадь

Лиговский
проспект Пл. Александра Невского 

Новочеркасская

Ладожская 

Елизаровская 

Международная

Рыбацкое

г. Колпино

Проспект 
Большевиков

ул. Дыбенко

Площадь Восстания

Василеостровская

Приморская

Коммендантский
проспект

Проспект 
просвещения

Девяткино

Выборгская

Расположение магазинов
«Хорошая Связь»

г. Санкт-Петербург
38 розничных магазинов

*Расположение офиса 
группы компаний «Хорошая Связь»

*Информация приведена по состоянию 
на март 2018 г.

Офис и склад
компании

Звездная

Академическая

Гражданский проспект

Московские ворота

Фрунзенская

Электросила

Проспект ветеранов

Кировский завод

Балтийская

Адмиралтейская

Садовая

Спортивная

Чкаловская

Крестовский остров

Старая деревня

Броневая

Заставская

Проспект славы

Проспект славы

Дунайская

Театральная

Путиловская

Юго-западная

Боровая Волковская

Бухарестская

Ломоносовская

Пролетарская

Обухово
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торогово-развлекательный центр [шопинг и развлечения]

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН

• Среди наших арендодателей - «Макси Девелопмент», 
   Холдинг «Лотос»,   ХК «Адамант», ГК «Регионы»,  ГК «Ташир», 
  «MALLTECH», ГУП «Петербургский метрополитен», ОАО «РЖД» 
  и другие известные компании.



Форматы магазинов

По ассортименту товаров, перечню услуг, типу и количеству торгового оборудования, а также размеру торгового зала, 
можно выделить следующие форматы наших магазинов:

1. Центр распродаж мобильной электроники

Площадь магазина: ~ 40-80 кв.м.
Ассортимент: Максимальный 

2. Стандартный магазин мобильной 
     электроники и аксессуаров

Площадь магазина: ~ 30-60 кв.м.
Ассортимент: Стандартный

3. Компактный магазин мобильной
     электроники и аксессуаров

Площадь магазина: ~ 20-30 кв.м.
Ассортимент: Ограниченный

4. Магазин аксессуаров для мобильной 
     электроники

Площадь магазина: ~ 8-25 кв.м.
Возможно размещение в островном формате
Ассортимент: Только аксессуары 7
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ст. метро “Василеостровская”, Санкт-Петербург

ст. метро “Сенная”, Санкт-Петербург

ТРЦ “Макси”, Петрозаводск

пр. Советский 64П, Череповец

Внешний вид магазинов
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ТРЦ “Макси”, Тула

ТРЦ “Лотос-Plaza”, Петрозаводск

ТРЦ “Макси”, Архангельск

ТРЦ “Макси”, Смоленск

Внешний вид магазинов
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ст. метро “Московская”, Санкт-Петербург

ст. метро  “Площадь Александра Невского”, 
Санкт-Петербург

ст. метро “Пионерская”, Санкт-Петербург

ст. метро “Новочеркасская”, Санкт-Петербург

Внешний вид магазинов
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Внутренний вид магазинов
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Развивайтесь с нами!

12



Наши контакты

Адрес нашего офиса:

8 (812) 337-28-48 (доб. 344), с 10:00 до 18:00

Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 30
Бизнес-центр «Доминат», 3 этаж.

pr@rucenka.ru - по рекламе и информационному сотрудничеству


