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Сеть магазинов «Первый Кеговый» представляет собой молодую компанию, которая
торгует различным пивом в сети своих магазинов. Несмотря на свой молодой возраст,
«Первый Кеговый» динамично развивается и постоянно предлагает новые продукты и
услуги в своей сфере. Команда сети является сплоченным коллективом
профессионалов, которые вместе идут к намеченному результату. Поэтому каждый
клиент может быть уверен в поддержке и помощи от всех сотрудников «Первый
Кеговый».
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  Что предлагает «Первый Кеговый»?  Это быстрое обслуживание высокого качества, удобно расположенные магазиныразливного пива в Челябинске, широкий ассортимент закусок, уютная атмосферазаведения, внимательный и учтивый персонал.Руководство компании четко видит цель,к которой движется и твердо намерено достичь ее. В прошлом году компания открыла15 магазинов на Урале, в Свердловской и Челябинской областях. В магазинах «ПервыйКеговый» всегда заботятся о покупателях и предлагают им самый лучший продукт. Вашепосещение сети магазинов будет комфортным и удобным.  Соотношение цены и качества  Доступные цены компании «Первый Кеговый» позволяет удерживать то, что она имеетсобственные складские площади и ведет грамотную закупочную политику. Постоянныймониторинг цен на рынке позволяет предоставить покупателям очень привлекательныецены. Поставки выполняются централизованно у дистрибьюторов и производителей.Компания «Первый Кеговый» давно работает с проверенными временем поставщиками.Сеть магазинов ориентирована на долгосрочные партнерские отношения. А это всегдаспособствует увеличению качества продаваемых товаров.  «Первый Кеговый» и ориентированность на покупателя  В компании заботятся о том, чтобы клиенты покупали товары с удовольствием. Главнымплюсом магазинов «Первый Кеговый» является то, что компания организовала торговлюв форме самообслуживания, а также осуществляется доставка алкоголя. Такой подходобеспечивает свободный доступ клиента ко всей продукции и снимает проблемуочередей. Нематериальные потребности клиентов также в приоритете компании. Тоесть, в почете сервис, качество, внимание, уважение к клиенту и т.п. Чтобы обеспечитьмаксимальное удобство, есть услуга под названием «Предварительный заказ».  Кроме того, постоянно разрабатываются стимулирующие акции для клиентов иразвивается гибкая накопительная программа бонусов.  Ассортимент «Первый Кеговый»  Ассортимент продукции компании включает в себя более тысячи наименованийпродукции. При этом ассортимент постоянно дорабатывается и расширяется,подключаются новые поставщики. В магазинах покупателям предлагается выбор из30-ти сортов разливного пива, а также огромный выбор закусок. Это копченая, соленая,вяленая рыба, мясные закуски, морепродукты и снековая продукция. Поддерживатьсвежесть продуктов помогает развитая логистика и свои складские площади.
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