ООО "ТОМ"

Общество с ограниченной ответственностью "ТОМ"
Проектирование, поставка, монтажные и пусконаладочные работы

торгового, холодильного и технологического оборудования
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Адрес
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Сайт

614100, г. Пермь, ул. Н. Быстрых, 9
(342) 260-33-13, 260-20-71
http://tomtorg.ru

e-mail

popov@tomtorg.ru

О компании

Компания «ТОМ» - является одним из лидеров технологического проектирования и
комплексного оснащения предприятий розничной торговли Пермского края.
Компания «ТОМ»
основана в 1996 году. Философия компании – это взгляд на задачу комплексного
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оснащения с точки зрения клиента, будущей рентабельной работы выполняемого
проекта, высокого качества поставляемого оборудования и выполняемых работ. Опыт
спроектированных и реализованных объектов включают в себя форматы торговых
предприятий площадью от 100 до 5000 кв. метров. Благодаря стабильным партнерским
отношениям с поставщиками, компания «ТОМ» всегда может выступить как надежный
партнер в вопросах комплексного проектирования и оснащения предприятий розничной
торговли.

Один из важнейших приоритетов в работе компании «ТОМ» - это правильные
взаимоотношения с Заказчиком. Они строятся на следующих принципах:
- Мы учитываем в первую очередь цели бизнеса и предпочтения Заказчика;
- Ни на одном из этапов создания и реализации проекта мы не забываем о двух
главных задачах: оснащенный нами объект должен приносить Заказчику максимальную
прибыль и отвечать его эстетическим и функциональным предпочтениям;
- Мы предлагаем полный комплекс услуг по оснащению различных объектов, будь то
склад, супермаркет, РЦ или производственное помещение;
- Мы не навязываем Заказчику лишние услуги и не предлагаем того, что на самом
деле не нужно;
- Наша задача состоит в том, чтобы сэкономить время реализации проекта и деньги
Заказчика;
- Мы всегда нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Сервисная служба компании «ТОМ» осуществляет круглосуточную техническую
поддержку и сервисное обслуживание клиентов компании. На складе в Перми
находится постоянно пополняемый запас запасных частей и расходных материалов.

Наши клиенты: «Метро», сеть магазинов «Семья», «Магнит», «Монетка», «Виват»,
«Норман», «Пятерочка», «Добрыня», «Лион», «Берег», «Ангор», а так же «Кунгурский
мясокомбинат», Пермский свинокомплекс и много других уважаемых компаний и
постоянных клиентов.

Контакты
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