
КОРПОРАТИВНОЕ

ПОРТФОЛИО

Добро пожаловать в Exact, в мир самых шикарных и высококачественных канцелярских 
товаров. Наши канцелярские принадлежности настолько красивы и эстетичны, что 

заставят вас работать и творить!
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ВСТУПЛЕНИЕ

       Наша компания EXACT была основана в 
2006 году и в начале своего становления 
занималась импортом и дистрибуцией 
канцелярских товаров. В 2014 году мы 
стали первой компанией в Узбекистане, 
освоившей технологии производства 
термоленты и офисных регистраторов. 
Сегодня наша мануфактура успешно и 
динамично развивает производство 
канцелярских товаров для школьного и 
офисного использования. Площадь 
фабрики составляет 18 000 квадратных 
метров. В компании работает более 200 
человек.

  Кроме того, компания предлагает 
широкий ассортимент офисного 
оборудования для школ, офисов и 
кабинетов под собственной торговой 
маркой EXACT. Продукция нашей 
компании производится в соответствии с 
самыми высокими требованиями к 
соответствию. Сотрудничество с ведущими 
поставщиками отрасли в разных странах 
дает нам возможность выбирать 
уникальные и эксклюзивные новинки 
самого высокого стандарта.

      Слаженная команда профессионалов, увлеченных своей работой, а также долгосрочные 
прочные отношения с поставщиками позволяют нам предоставлять нашим клиентам и 
партнерам отличные условия и привлекательные цены.
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ВИДЕНИЕ
Компания Exact гордится тем, что она 
"вдохновляющая, этичная, 
минимальная", а кто бы не хотел 
всего этого от наших канцелярских 
принадлежностей? Ее блокноты, 
журналы и планировщики также 
весьма красивы, не говоря уже об 
эффективности и организованности.  
Наша потрясающая коллекция 
роскошных канцелярских товаров, от 
блокнотов, открыток и ежедневников 
до ручек, карандашей и именных 
карточек для переписки, наиболее 
соответствует вашему вкусу

Здесь вы найдете удивительный выбор редких и 
изысканных канцелярских принадлежностей; 
предметы, выбранные с любовью как за их 
полезность, так и за красоту. Они, как правило, 
яркие, смелые, цветные и привлекающие 
внимание, но именно пристальное внимание к 
деталям в дизайне вызовет у вас наибольшее 
восхищение.

Кроме того, наш сайт регулярно пополняется специальными предложениями и новыми товарами, 
так что это хорошее место для посещения, когда вам нужно вдохновение для создания канцелярских 
товаров.
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МИССИЯ
Цель нашей компании - создавать 
креативные продукты, улучшающие 
рыночное качество и отличительный 
стиль, постоянно модернизировать 
производство и осваивать новые 
технологии.

Вся наша продукция отличается 
высоким качеством, но, несмотря на это, 
цены на нее доступны. В значительной 
степени наши цены зависят от качества, 
уникальности и дизайна изделия. 

Вы можете смело сравнить наши цены с ценами 
наших конкурентов, и вы заметите разницу. 
Поэтому покупать товары у нас во многом выгодно, 
во-первых, вы приобретаете несравненно 
качественную продукцию, а во-вторых, вас устроит 
цена наших товаров.

Вдохновленные классическим дизайном 
и большой функциональностью, мы 
стремимся к тому, чтобы ваш стол не 
только выглядел круто, но и был более 
организованным.

От карточек с утверждениями, намерениями и мантрами до ежедневного журнала 
благодарности, рассчитанного на год, - все наши продукты тщательно разработаны для 
поощрения позитивных мыслей и поступков, а также являются экологически чистыми в своем 
производстве.

Since our company is located in Uzbekistan, we sell most part of our products in our local market.  
Moreover, we export to Tadjikistan. Nowadays, we are negotiating with many CIS countries, as we plan 
to cooperate with these countries.

ЦЕНА
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Здесь вы найдете широкий ассортимент канцелярских товаров. Наша продукция отличается 
качеством и уникальностью.

НАША ПРОДУКЦИЯ

01
1. Канцелярские товары
Вся наша продукция соответствует 
международным стандартам качества 
и будет служить вам долгое время!

02
2. Для вашего офиса
С нашими канцелярскими товарами 
вы сделаете свою работу удобной и 
комфортной, а результаты - высокими 
и блестящими!

03 ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Канцелярские принадлежности Exact 
вдохновят вас на создание уникальных шедевров
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04
4. Для школы
Соберите необходимые школьные 
принадлежности и письменные 
принадлежности, чтобы ваши дети 
могли пользоваться ими долгое время

05
5. Для дома
Спешите заказать высококачествен-
ные, надежные канцелярские товары с 
широкой функциональностью и стиль-
ным, привлекательным и уникальным 
дизайном

06
6. Для студентов
Здесь вы также найдете предметы 
первой необходимости для студентов, 
которые вдохновят вас на усердную 
учебу.

07
7. Канцелярский набор
YВы также можете заказать канцелярские наборы, такие 
как наборы для творчества, школьные наборы и т.д.

Много продуктов, которые
вам нравятся!
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ДИСТРИБУЦИЯ
 Владелец бизнеса всегда ищет новые способы улучшения и развития 

своего дела. Продажа продукции напрямую конечным потребителям может 

показаться эффективным способом получения дохода, но есть несколько 

веских причин использовать дистрибьюторов для вывода вашей продукции на 

рынок.

Влияние на клиента

 Основная деловая практика производителя - это изготовление и упаковка 

продукции. Дистрибьютор становится сбытовым подразделением вашей 

компании, за которое вам не нужно платить. Используя дистрибуцию, вы 

можете охватить огромную аудиторию торговых точек без необходимости 

вкладывать деньги вашей компании в развитие и поддержание этой 

бизнес-сети.

 Одной из ключевых функций дистрибьютора является развитие и 

администрирование жизнеспособной сети розничных точек. Многие 

дистрибьюторы также предлагают услуги специализированных розничных 

магазинов, которые могут охватить определенную целевую аудиторию. 

Воспользовавшись услугами дистрибьютора, вы можете вывести свой продукт 

на массовый рынок, чтобы расширить круг потребителей, или обратиться к 

конкретной целевой аудитории, не проводя необходимых маркетинговых 

исследований.

Исследование рынка

 Дистрибьюторы регулярно работают с розничными клиентами, а эти 

розничные клиенты продают их вашим конечным потребителям. Если вы хотите 

провести исследование рынка для текущего продукта или получить 

информацию о новых идеях, над которыми вы работаете, дистрибьютор может 

собрать для вас эту информацию непосредственно у ваших конечных 

потребителей. Это позволит вам использовать обширную розничную сеть 

клиентов дистрибьютора, чтобы всегда быть в курсе предпочтений 

покупателей.

Административная экономия
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НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДИЛЕРЫ EXACT В УЗБЕКИСТАНЕ
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НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



11

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

instagram.com/myexact.uz

t.me/EXACTGROUP_KANSELYARIYAMOLLARI

facebook.com/myexact

350+
Подписчики в Telegram

1300+
Подписчики в Instagram

250+
Подписчики Facebook



СВЯЗАТЬСЯ 
С НАМИ

2, Bunyodkor St., 
Tashkent city, Uzbekistan.

+998 78 148 88 89

info@exact.uz

www.myexact.uz


