
Презентация компании Aks, или как сделать свой торговый центр счастливым.
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Aks-это:



Сервис

Помогу настроить
любой мобильный гаджет
на свете! Расскажу вам о каждой

мелочи, которая продается
в нашем магазине

Мы не просто продаем товар, 
мыпродаем хорошее настроение.

Нам очень важно, чтобы люди
уходили из Aks с улыбкой
на лице. Для того чтобы с

справиться с такой 
ответственной миссией 

мы уделяем огромное
внимание персоналу.



В наших магазинах можно найти
более 1000 поводов для хорошего
настроения. И мы постоянно
придумываем новые

Ассортимент

Вся линейка наушников
популярного бренда Monster 
Beats и других известных 
производителей: Sony, Panasonic, 
Philips. Колонки, портативные 
аудиосистемы, FM-трансмиторы, 
аудиопереходники,музыкальные 
док-станции с возможностью 
зарядки и синхронизации через 
PC, портативные музыкальные
проигрыватели в виде игрушек,
героев мультфильмов, машин 
и т.д.

Огромный ассортимент
уникальных товарови услуг для 
одного из самых популярных 
брендов на рынке мобильных
устройств. Владельцам Apple 
мы можем предложить всё: 
от установки светодиодов 
в «яблоко» на 4 и 4S, до 
уникальныхчехлов с 
фотопечатью P-Case.
Фанатам Apple у нас точно
интересно!

Android мы тоже не обошли 
стороной! Для владельцев
смартфонов от ведущих
разработчиков (Samsung, 
Sony, LG, HTC) в наших магазинах 
есть много интересного: 
виниловые наклейки, 
фоточехлы, аудиоаксессуары,
разлчные вариации зарядных 
устройтств и многое другое

-Видеорегистраторы
-Сетевые зарядныен устройства
-Аккумуляторные батареи
повышенной емкости
-Автомобильные зарядные 
 устройства
-Картридеры для PC, планшетов 
 и телефонов
-USB-кабели для телефонов
-Корпусы, запчасти для мобильных 
 телефонов, наборы отверток

+800

чехлы для

любых телефонов!!!



Чтобы делать атмосферу
хоршего натроения повсюду,
мы оригинально оформляем 
свои магазины! Для каждого 

торгового центра мы 
придумываем что-нибудь

новенькое!

Мобильность



Чтобы сделать счастливыми
как можно больше людей, мы
выбираем для работы только

лучшие торговые центры. А они
выбирают нас!

Опыт

Они уже выбрали нас! А вы? :)



Контакты

Заинтересовала наша компания? Пожалуйста свяжитесь с нами!

Наши магазины

Санкт-Петербург: Новосибирск:
AKS! SHOWROOM 
Литейный проспект, 33

ТРЦ «Галерея»
Лиговский проспект, 30 

ТРК «МЕГА ДЫБЕНКО»
Мурманское шоссе 12 км, 1

ТРК «МЕГА ПАРНАС»
Проспект Энгельса

ТРЦ «НЕВСКИЙ ЦЕНТР» (СТОКМАНН) 
Невский проспект, 114-116

 ДЦ «РАДИУС»
Волковский проспект, 32  

ТРК «ПОРТ НАХОДКА»
Тепловозная, 31 

 ТРК «ОКА»
 Октябрьская (г.Колпино), 8 

ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ»
Гоголя, 13

МФК «САН СИТИ»
Карла Маркса площадь, 7 

ТРЦ «АУРА»
Военная, 5

СТАРЫЙ УНИВЕРМАГ
г. Бердск, Ленина 54

Наши контакты

Шиманский Александр
директор

8-913-987-7977
8-911-987-3344

Ким Дмитрий
заместитель директора

8-911-775-5511
8-913-710-5511

aksmarkets@gmail.com
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