Компания ООО Ника-М предлагает качественную дистрибуцию и
своевременную доставку. Мы движемся навстречу клиенту и
понимаем, как важна оперативность во всех процессах.

О НАС
В 2003 году ООО «Ника – М» признано лучшим предприятием
торговой отрасли г. Краснодара. ООО Ника-М является одной из
наиболее динамично развивающихся компаний Краснодара и
Краснодарского края. Многолетняя история позволяет оставаться одним
из сильнейших дистрибьюторов. В следующем году планируется
расширение территории деятельности и открытие представительства в
г. Новороссийск. Нас считают компанией со сплоченной командой
профессионалов и политикой, ориентированной на клиентов.

МИССИЯ
Индивидуальный подход к каждому клиенту, стабильность и
постоянное совершенствование в сфере предоставляемых услуг - все
это мы воплощаем в жизнь.

МИССИЯ
Продажи и рентабельность увеличиваются благодаря постоянной
работе над улучшением системы продаж и распространением
продукции на рынке, повышением качества услуг. Мы создаем
длительные отношения с клиентами и партнерами, каждый раз
подтверждая, что нам можно доверять, делаем все для того, чтобы
остаться лучшими в глазах партнеров, предлагая сервис и продукт
высшего уровня.
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ПРОДАЖИ
Клиентами компании на сегодняшний день являются более 1000
торговых точек сегментов off- и on-trade. Доставка товара
осуществляется в кратчайшие сроки своим автотранспортом. В
компании работает более 100 человек, а также 25 опытных торговых
представителей по городу и краю. В собственности компании находятся
свои складские площади, а также сеть магазинов. Алкогольный бизнес
- одно из ведущих направлений деятельности нашей компании.

НАША КОМАНДА
Мы гордимся своими достижениями и служащими, стремимся к
постоянному повышению качества услуг, чтобы клиенты были
довольны, а их число увеличивалось. Наша философия и
ответственный подход в сочетании с конкурентоспособностью
выделяют нас на общем фоне рынка, что очень выгодно для наших
клиентов.

АКТИВНОСТЬ
Наша компания является официальным партнѐром по подготовке
и проведению зимних олимпийских игр 2014 в г . Сочи .
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СПОНСОРСТВО
Одним из направлений деятельности ООО “Ника-М” является
решение социальных вопросов общества. На протяжении всего срока
существования компания занимается благотворительностью.
Руководство оказывает заботу о работающих сотрудниках, оказывает
материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям
– сиротам детского дома “Янтарик”.

НАГРАДЫ
В 2003 году ООО «Ника – М» признано лучшим предприятием
торговой отрасли города Краснодара. ООО «Ника – М» принимает
активное участие в реализации краевой целевой программы
«Качество», предусматривающей обеспечение качества и безопасности
поступающих на потребительский рынок края товаров. ООО «Ника – М»
регулярно получает от администрации края благодарности за качество
обслуживания.
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