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Сеть супермаркетов DNS –

это крупнейший IT-ритейлер

и второй по размеру игрок

российского рынка

потребительской электроники

и бытовой техники.

Наше предназначение –
быть лучшим проводником товара
от производителя к покупателю!

За 21 год DNS вырос от одного магазина во Владивостоке

до бизнеса федерального масштаба, построив разветвлённую сеть 

розничных магазинов, свои сервисные и логистические центры,

а также наладив надежные связи с поставщиками

и производителями с мировыми именами.  

Продажи компании в 2019 году составили 309 млрд. рублей (без НДС).



21 год
опыта работы

800
городов

1850
магазинов



Более

наименований цифровой,
бытовой техники
и аксессуаров

На полках наших магазинов представлено

свыше 20 000 актуальных позиций техники

и аксессуаров к ней, дополненных огромным

интернет-ассортиментом.



ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
Нашим покупателям мы предоставляем бесшовный клиентский опыт:

• приобрести товар в нашей сети можно при помощи любого удобного способа;

• для взаимодействия мы используем все платформы и устройства.

Интернет-
магазин

Торговые
точки

Терминалы
самообслуживания



OFFLINE
Мы стремимся предложить наиболее удобные и качественные локации

для наших покупателей, находя баланс между числом точек и их размером!

Оптимальный выбор цифровой и бытовой 

техники на площади до 600 кв. м., 

дополненный возможностью бесплатного 

заказа в магазин любого товара

из широчайшего ассортимента компании.

до 2 000 м2до 600 м2 магазин-склад

Формат гипермаркета, предлагающий 

огромный выбор всевозможных товаров

на площади до 2 000 кв. м. и улучшенный 

сервис, включающий в себя 

дополнительные услуги.

Формат магазина-склада. Максимальный 

ассортимент качественных товаров 

известных брендов как на месте,

так и с оперативной доставкой до двери 

или в удобную точку самовывоза.



МАГАЗИНЫ DNS –
это современное, технологичное и удобное пространство для покупок.



НАШИ АРЕНДОДАТЕЛИ –
лучшие и крупнейшие торговые площадки страны!



ONLINE

Более

1 400 000
уникальных пользователей

в день на сайте 

доля online-продаж

от оборота 

25%

Данные приведены по состоянию на 5 апреля 2020 г.

Магазин DNS любого
формата служит
точкой выдачи

интернет-заказов!

В нашем интернет магазине мы стремимся разместить

максимально полную и достоверную информацию о товаре,

а процесс покупки сделать наиболее простым и понятным. 



DNS-SHOP.RU
TECHNOPOINT.RU

Официальные сайты компании

Наши сайты объединяют в себе:

находятся среди самых популярных

площадок Рунета, связанных с продажей

цифровой и бытовой техники.

• онлайн-каталог всех актуальных на данный момент товаров

с подробным описанием технических характеристик

и подборкой качественных фотографий;

• витрину наиболее популярных товаров;

• ленту с информацией о новинках, эксклюзивах, акциях

и специальных предложениях;

• помощника в выборе техники – Клуб экспертов DNS;

• множество инструментов для прямого общения между

покупателями и производителями – коммуникатор, блоги,

система вопрос-ответ.



НАШИ УСЛУГИ

Быстрая
доставка

Выгодные
кредиты

Минимальные сроки

в локации

Большое количество

банков-партнеров

Комплекты ПО
Смарт Сервис

Бонусная
программа

Постпродажное

обслуживание

1 бонус = 1 рубль скидки.

Возможность моментального

использования

Установка
и подключение

Дополнительная
гарантия

Постоянные и проверенные

подрядчики

Сеть собственных

сервисных центров

Страхование
техники

Гарантия
лучшей цены

Любые технически

сложные товары

Скидки от цены

конкурента



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ЗОНЫ

Мы предоставляем 

возможность проверить

в работе лучшие товары!

В магазинах DNS можно ознакомиться

с новейшими моделями цифровой

и бытовой техники, самостоятельно

их протестировать, на собственном опыте узнать

особенности и функционал, а также получить 

профессиональную консультацию.



СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ВСЕ
ВИДЫ
РЕМОНТА

• Обслуживание и ремонт любой техники

• Высокое качество выполненных работ

• Сертифицированные специалисты

• Программы повышения квалификации

инженеров

• Выездное обслуживание

• Авторизации крупнейших брендов

БОЛЕЕ

270
СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ



СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Компания DNS на сегодняшний день имеет большой опыт в сфере OEM, представляя в своих магазинах широкий 

список цифровой, бытовой техники и аксессуаров под следующими брендами:

техники собственных торговых марок от общего

объема продаж компании DNS.

Техника под собственными брендами

представлена во всех магазинах компании.

24,5% доля
продаж



БОЛЕЕ 450 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ,
в которых представлены собственные торговые марки. В том числе:

• смартфоны и планшеты;

• телевизоры и мониторы;

• персональные компьютеры и моноблоки;

• наушники и микрофоны;

• мыши и клавиатуры;

• акустическое оборудование;

• mp3-плееры, веб-камеры;

• корпуса, источники бесперебойного

питания и блоки питания;

• сетевое оборудование;

• пылесосы;

• микроволновые печи;

• климатическое оборудование;

• блендеры, чайники;

• фены, выпрямители волос;

• напольные весы;

• холодильники и морозильные шкафы;

• варочные поверхности;

• утюги, отпариватели;

• автотовары.



БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
PROZAPASS

• накапливать бонусы за покупки;

• получать скидки до 100%* стоимости

товара;

• использовать бонусы не только

на следующую, но и на текущую покупку.

позволяет постоянным покупателям получать скидки

и уведомления о новостях компании и проводимых акциях.

Более

15 500 000
участников бонусной программы

Участие в ProZaPass позволяет:

Данные приведены по состоянию на 6 марта 2020 г.*за вычетом 1 рубля.



ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ

9
из 1009 место по размеру бизнеса в 2018 году

среди ведущих розничных компаний России

(2 место среди продавцов цифровой

и бытовой техники).

1
место

«Лучший розничный продавец»

iXBT Brand 2019 — выбор читателей.

Четвертый год подряд компания

DNS удостоена золотой награды

по результатам ежегодного 

голосования посетителей.

4
место

4 место

«Лучший сетевой магазин 2019» 

офлайн + онлайн.

ECOMSPACE.ПОЧТА РОССИИ 2019 AWARDS –

это независимая премия, где участников

и победителей в номинациях выбирает 

комьюнити путем открытого голосования.

53
из 50053 место среди 500 крупнейших по выручке 

компаний России в 2019 г.

+10 позиций за год (63 место в 2018 г.)

31
из 20031 место среди 200 крупнейших частных

компаний России в 2019 году.

+7 позиций за год (38 место в 2018 г.)

4
из 50Рейтинг SimilarWeb TOP50.

4 место в категории продавцов электроники

в России по состоянию на 1 февраля 2020.



ОБОРОТ КОМПАНИИ
И КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ

Магазины (шт.)

Оборот в ‡ (включая НДС)

Оборот в USD (включая НДС)



Имя
Фамилия

Должность, возможно
в две строки

+7 000 000 00 00

username@dns-shop.ru




