
Партнерская программа 



Сотрудничество 

Наши партнеры очень важны для нас. 
Начиная совместную работу, мы 
предлагаем долгосрочные и 
взаимовыгодные отношения. 

 

В ответ мы ждём открытости,   
лояльности и инициативности. 

 

Стратегия продаж компании – 
продвижение продукции на рынок 
посредством дилерской сети. 



Продукты Gabino 

Электрические плиты 

Нейтральное оборудование 

Салат-бары 

Линии раздачи Пекарские шкафы, печи для пиццы 

Жарочные шкафы, сковороды 

Оборудование для профессиональных кухонь, которое позволяет решить 
различные задачи клиента по оснащению заведений общественного питания 

Пароконвектоматы Котлы 



Оборудование, 
которое хотят клиенты 

Особое внимание компания уделяет работе с 
конечным потребителем – нашими и вашими 
клиентами.  

 

Регулярно мы собираем обратную связь от 
пользователей, на основе которой 
разрабатываем новые модели оборудования 
и совершенствуем текущие линейки. 

 

Продуманный дизайн, разнообразие 
функциональных возможностей, 
долговечность, технологичность и 
экономичность нашего оборудования служат 
базой для формирования положительных 
отзывов клиентов. 



Качество – залог успеха 

Материалы и комплектующие от 
поставщиков с мировым именем 

Сертификация продукта – 
подтверждение качества 

Выпуск конструкторской 
документации, инвестиции в 
разработку продуктов 

Серийное производство, 
соблюдение технологических 
процессов, поэтапный контроль 



Принципы партнерства 

Наши партнеры – это наша ценность.              
Мы тщательно выбираем компании для 
сотрудничества и делаем всё, чтобы помочь 
бизнесу партнера развиваться динамично. 

 

Сбытовым партнерам мы предоставляем 
наилучшие условия сотрудничества вне 
зависимости от объема продаж. Оказываем 
поддержку в тендерах и самую разнообразную 
маркетинговую поддержку. 

 

Мы не поставляем продукцию напрямую 
конечным пользователям. Мы предлагаем им 
приобретать оборудование у наших 
официальных дилеров. 

 

 

 



Маркетинговая 
поддержка 
• логотипы, фотографии, 3D-модели, чертежи, 

баннеры, статьи, описания, сравнения, 
инструкции, видеоролики и другие 
материалы для размещения на онлайн-
ресурсах партнеров и в email-рассылках; 
 

• каталоги, буклеты, плакаты, сертификаты, 
ролл-апы, POS-материалы и другие 
инфоносители для выставочных залов; 
 

• поддержка проведения мастер-классов для 
конечных потребителей; 
 

• промо-акции для партнеров, поддержка 
промо-акций для конечных потребителей; 
 

• включение партнера в список доверенных 
поставщиков на сайте Gabino 



Выставочные залы 

Самая полная регулярная экспозиция оборудования Gabino 
представлена на территории производственного комплекса в 
г. Всеволожске Ленинградской области. 
 

Компания является регулярным участником ключевых 
мероприятий в отрасти, таких как PIR Expo, где традиционно 
экспонируются самые интересные образцы оборудования. 
Следите за новостями о выставках с участием Gabino. 
 

Если вы продаете специализированное кухонное 
оборудование, располагаете выставочным залом и желаете 
поставить новинки продукции Gabino, свяжитесь с 
коммерческим отделом. Традиционно на закупку 
оборудования с целью оснащения шоу-румов 
предоставляются специальные ценовые условия. По 
результатам организации выставки ваша компания будет 
включена в список на соответствующей странице сайта. 



Приглашаем на стенд Gabino 



Как стать партнером? 

Чтобы подать заявку на сбытовое партнерство, свяжитесь, 
пожалуйста, с коммерческим отделом: 

 

+7 (812) 213 66 00 

sales@gabino.ru  

www.gabino.ru  

 

 

 

Или отправьте соответствующую форму с сайта Gabino:     
заполните анкету потенциального дилера в партнерском разделе. 

 

mailto:sales@gabino.ru
http://www.gabino.ru/
https://gabino.ru/stat-dilerom/



