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История  развития компании 

 

• Деятельность Компании на рынке сервисного обслуживания мобильных телефонов началась 
в 1997 году  в городе  Санкт-Петербурге. 

 

• За короткий срок компания прошла путь от небольшого сервисного центра до Федеральной 
сети сервисных центров, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. На данный момент в структуру компании входит 12 
сервисных центров и 1 ремонтная фабрика. 

 



80% ремонтов в присутствии клиента 

Максимальное качество ремонта 

Ремонт всей линейки техники Samsung 

Контроль Индекса Удовлетворенности Потребителя 

Samsung Service Plaza МТ Сервис 

Из 12 сервисных центров в России, в структуру 

сервисных центров МТ Сервис входит 4 фирменных 

сервисных центра Samsung Service Plaza. 

Расположенных в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-

на-Дону и Екатеринбурге. 

 

Основные преимущества для клиента: 



Презентация о Компании «МТ Сервис» 

Фирменный стиль сервисных центров МТ Сервис 

Восемь сервисных центров МТ Сервис являются мультибрендовыми. 
В 2012 г разработан фирменный стиль сервисных центров. 

Основные цели: 

Ребрендинг розничных сервисных центров 

Повышение удовлетворенности клиентов 

Повышение качества предоставляемых услуг  

Повышение узнаваемости бренда 



Производственная зона 

Презентация о Компании «МТ Сервис» 

Москва, Харьковский, 2 

Ремонтная фабрика в Москве 

• Открытие фабрики состоялось  в августе 2007 г 

• Основное направление - ремонт высшего уровня 

• Авторизации - Nokia, Samsung, Sony, Alcatel, Explay, Vertu 

• Эксклюзивный уровень авторизации - Nokia/Microsoft, Sony 

(замена основных плат, ремонт влагозащищенных моделей) 

• Оснащенность и производственные мощности фабрики позволяют 

выполнять до 45000 ремонтов ежемесячно 



Авторизации МТ Сервис 

МТ Сервис авторизован всеми производителями по максимальному уровню 



 

Ключевые корпоративные клиенты 

+ более чем 550 мелкооптовых клиентов 



 

Ключевые преимущества в сегменте B2B 

Доля корпоративных ремонтов в 2014 году составила 80%, из которых порядка 60% занимают 
Федеральные торговые сети. Портфель корпоративных клиентов насчитывает более 550 
торгующих организаций на всей территории Российской Федерации. 
 

Ключевыми преимуществами МТ Сервис в сегменте B2B являются: 

 
Авторизации 

• Большое количество авторизаций высшего уровня 

• Авторизации ведущих производителей  

Корпоративный отдел 
• Сопровождение на всех этапах взаимодействия 

• Регулярная оптимизация процессов взаимодействия 

• Претензионная работа 

Автоматизация  
• online обмен информацией по диагностике и ремонту 

• online  согласование платных ремонтов 

• B2B порталы (контроль ремонтного процесса, согласование замен)    

Логистика 
• Несколько успешно работающих логистических проектов по сбору телефонов из торговых сетей 

• Ежедневная доставка  (получение) техники в логистических центрах Федерального ритейла 

• Отлаженные схемы логистики с региональным ритейлом 



Динамика ремонтов 
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Структура ремонтов 

2015 г 
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Корпоративная информационная система 

Все внутренние бизнес-процессы построены на базе системы автоматизированного учета SAP. 

 

Корпоративная информационная система позволяет: 

 вести online учет принимаемого оборудования и запасных частей; 

 максимально эффективно контролировать и измерять значения стадий ремонтного процесса 
и соответствие kpi выставляемых производителями и клиентами; 

 максимально эффективно и точно выстаивать систему отчетности в любых форматах  

      (xml, excel и т.п.); 

 прогнозировать потребность и поддерживать наполненность склада запасных частей с 
высокой точностью. Автоматизировать процесс заказа и приема запасных частей; 

 c высокой точностью контролировать и прогнозировать показатели сервисных центров; 

 выстраивать гибкую систему ценообразования запасных частей; 

 максимально быстро и качественно создавать различные операционные отчеты; 

 быстро и качественно оптимизировать и автоматизировать бизнес процессы; 

 интегрировать любые it решения;  

 



 

CRM системы и IT проекты 

Сайт компании является 
основным B2С инструментом в 
коммуникации с конечным 
потребителем, работающим в 
связке с собственным call 
центром. 

За счет уникального контента, 
интеграции с SAP и правильной 
навигации, сайт компании 
обеспечивает высокий уровень 
конверсии розничных 
клиентов на горячую линию и в 
сервисные центры. 

Внедрение информационной 
системы QlikView позволило 
наладить online формирование 
операционных отчетов и более 
качественное и оперативное 
формирование аналитических 
отчетов. 

Система QlikView позволила 
максимально оперативно 
сформировать операционные 
отчеты для производителей и 
административного персонала. 

 За последние несколько лет 
компанией МТ Сервис 
реализованы несколько web 
проектов, таких как: 

- B2B портал для заказа 
запасных частей Nokia; 

- B2B портал в рамках 
проекта по гарантийной 
поддержке Vertu Russia; 

- Информационный портал  
для корпоративных 
клиентов и компании Nokia; 



Ключевые преимущества МТ Сервис 

МТ Сервис стабильно развивающаяся, финансово независимая и устойчивая компания.  

Многолетний опыт успешной работы на рынке услуг гарантийного и после гарантийного ремонта 
сформировал не только большой интеллектуальный капитал, но безупречную деловую репутацию. 

Максимальный уровень авторизаций и контроль результатов работы со стороны ведущих 
производителей позволяет МТ Сервис предоставлять услуги c максимально высокими 
качественными показателями, на порядок выше конкурентов в отрасли.  

А в частности: 

- минимальные сроки диагностики и ремонта (доступно выполнение работ любой сложности, без 
эскалации ремонтов на более высокий уровень ремонта, наличие всего перечня запчастей); 

- высокое качество ремонтов (наличие выходного контроля, наличие контроля и систем kpi от 
ведущих производителей );  

- использование  комбинированной логистики (возможность применения и комбинации различных     
логистических схем ); 

Высокий профессионализм сотрудников компании МТ Сервис позволяет без труда и в кратчайшие 
сроки реализовывать любые проекты как в основной так и в сопутствующих сферах деятельности. 

Примером могут послужить такие проекты как: дистрибуция запчастей Nokia, гарантийная поддержка  
Vertu Russia. 

IT инфраструктура позволяет компании МТ Сервис максимально эффективно и оперативно выстаивать бизнес 
процессы и тем самым разительно отличаться в качественных показателях от конкурентов в отрасли. 
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