
НАША ЛЮБОВЬ
ВЗАИМНА!



Компания DEZZIE была основана на базе уже существующего предприятия,

занимающегося продажей товаров для рыбалки и активного отдыха
торговой марки СOTTUS. В 2004 году было принято решение о создании
нового бизнеса. Так в 2005 году на зоорынке появились аксессуары для
домашних животных под торговой маркой DEZZIE.

Многолетний опыт работы с
иностранными производителями
(организация импорта, сотрудничество
с большим количеством фабрик, 

знание специфики работы) позволил
сформировать уникальный
конкурентоспособный ассортимент
зоотоваров по привлекательной цене и
успешно его реализовывать на
территории всей России.



В DEZZIE работает более 60 квалифицированных специалистов.

Компания гибко подстраивается под изменения быстро меняющегося рынка, 
использует современные прогрессивные методы управления бизнесом, 
инвестируя в различные проекты:

 развитие складского комплекса (модернизация складского программного
обеспечения, увеличение площади складов, их более эффективное
использование);

 оптимизация информационных систем;

 участие в специализированных выставках, проведение собственных
конференций для Партнеров со всей России.



 Компания DEZZIE занимает прочные
лидирующие позиции на российском рынке
зоотоваров.

 Торговая марка DEZZIE полноценно
конкурирует с известными мировыми
брендами.

 Более 500 оригинальных разработок
товаров для домашних любимцев.

Широкий ассортимент включает в себя
огромное разнообразие товаров для собак, 

кошек, грызунов, птиц и рыб.

 Привлекательная и информативная
упаковка является отличительной
особенностью продукта DEZZIE.

 Партнерами DEZZIE являются крупные
оптовые организации, ведущие розничные
сети и отдельные магазины, 

специализирующиеся на продаже продукции
для домашних животных.

 Передовая система логистики, 

обеспечивающая круглосуточную
бесперебойную работу складского
комплекса.

 Собственный автопарк позволяет
оперативно доставлять заказанный товар
в транспортные компании.

 Прочные и доверительные отношения с
нашими Партнерами в крупных городах
России позволяют увидеть товар DEZZIE на
прилавках магазинов в любой точке нашей
страны.

 Учетная программа 1C 8.2 помогает
эффективно организовывать работу с
Клиентом и оптимизировать бизнес-
процессы организации предприятия. 

 Организация многоуровневого контроля
качества продукции.



 ассортимент более 3200 наименований в яркой и
современной упаковке, позволяющей продукции
выделяться на прилавке и привлекать потенциального
покупателя;

 конкурентную по качеству продукцию по цене от 10 до
30% ниже среднерыночной;

 возможность получать не менее 50% прибыли в связи с
выгодной ценой на наш товар;

 круглосуточную бесперебойную работу складского
комплекса;

 решение вопроса учета товара за счет штрих-

кодирования каждой единицы товара и
упаковки;

 оперативную отгрузку товара клиенту в
течение суток с момента поступления
подтвержденного заказа.



Компания DEZZIE предлагает Вашему вниманию:

• виниловые, латексные, резиновые, плюшевые и веревочные игрушки для собак;

• игрушки и игровые комплексы для кошек, грызунов и птиц;

• лакомства для собак и кошек;

• широкий ассортимент поводков, шлеек и ошейников, выполненных в различных
цветовых решениях и размерах;

• груминг для ухода за домашними животными;

• миски и кормушки;

•  одежду и обувь для собак;

• клетки, переноски,  сумки, лежаки, автогамаки;

• аквариумы и принадлежности для них;

• растения из шелка, мягкие кораллы и гроты.

Ассортимент насчитывает более 24 групп и около 3 200 артикулов.



Ежегодно компания DEZZIE 
представляет Вашему вниманию
более 500 новинок. 

 эксклюзивные шлейки и поводки;

 ошейники из искусственной кожи и
нейлона со стразами;

 привлекательные и комфортные
сумки-переноски;

 зимняя и летняя одежда для собак;

 уникальные водоотталкивающие
дождевики;

 удобная обувь;

 груминг со сменными насадками;

 функциональные когтеточки; 

 стильные игральные комплексы
для кошек, грызунов и птиц;

 пластиковые миски для собак, 
кошек и грызунов с
антискользящими вставками; 

 лежаки в виде собачей будки или
домика для кошек;

 коврики с фирменной символикой;

 разнообразие новых клеток;

 новаторский дизайн аквадекора.



Трехступенчатая система контроля качества продукции: 

● у поставщика

● при приемке товара

● при отгрузке товара





Прочные и доверительные отношения с нашими Партнерами в крупных
городах России позволяют увидеть товар DEZZIE на прилавках магазинов в
любой точке нашей страны.



 Логистическая программа обеспечивает
адресное хранение и полный контроль
движения товара от момента поступления до
момента отгрузки Клиенту.

 Внедрение системы электронного
документооборота и беспроводной сети Wi-Fi
позволяют минимизировать временные затраты
и возможность возникновения ошибок при
формировании и подборе заказа.

 Организация на складе круглосуточной
работы предоставляет возможность
своевременно обрабатывать все поступившие
заказы.

 Оперативная отгрузка товара Клиенту в
течение суток с момента поступления
подтвержденного заказа.

 Находящиеся в собственности земля, офисные
и складские площади позволяют не зависеть от
внешних изменений на рынке недвижимости.

 Благодаря собственному автопарку, товар
оперативно доставляется в Москву и
Подмосковье, а также в транспортные компании
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 Современный складской комплекс площадью
3 200 кв. м. позволяет осуществлять оперативную
приемку и отгрузку товара.

Шестиэтажные стеллажные конструкции высотой
9 метров позволяют хранить на складе огромное
количество товара.

 Ежедневно склад обслуживают более 18 человек. 

 Уникальная программа позволяет отслеживать
товар от поступления до отгрузки Клиенту.

 Адресное хранение товара обеспечивает быстрый
и легкий доступ к любой ячейке .

 Использование современных терминалов для
сканирования товара по штрих-коду, позволяет
минимизировать количество ошибок по причине
человеческого фактора и пошагово отслеживать
работу каждого сотрудника склада.

 Отработанная схема приемки товара позволяет
через 2,5 часа с момента поступления контейнера на
склад, отгружать вновь прибывший товар Клиенту.

 Организация круглосуточной
работы складского комплекса в
три смены позволяет
своевременно обрабатывать все
поступающие заявки. 

 Оперативная отгрузка товара
Клиенту в течение суток с
момента поступления
подтвержденного заказа.



Оперативная доставка заказанной продукции – одно из конкурентных
преимуществ компании DEZZIE.

Компания способна сократить временной интервал «подтвержденная заявка –

получение заказа» до минимума.

Период с момента согласования заказа до получения его Клиентом на складе
транспортной компанией делится на 3 этапа:

1. «Согласование заказа – отгрузка». Данный этап в нашей компании при
наличии подтвержденной заявки по статистике занимает 24 часа. В
зависимости от сезонности, срок может увеличен, но не более чем до трех
рабочих дней.

2. «Отгрузка – доставка до склада транспортной компании». Собственный
автопарк позволяет оперативно доставлять товар в любые транспортные
компании, с которыми работают Клиенты.

3. «Склад транспортной
компании в Москве – склад
транспортной компании в
Вашем городе». Данный период
соответствует срокам, по
которым работает выбранная
Вами транспортная компания.



Уникальная система предзаказов товара, 

отслеживающая заказ и наличие на складе
товара в необходимом количестве для компании
и Клиента, в необходимый период времени. 

Данная система позволяет более эффективно
использовать финансовые и логистические
ресурсы.

Компания DEZZIE осуществляет работу в
учетной системе 1С 8.2, активно используя
дополнительные блоки. А именно:

Блок планирования, позволяющий четко
прогнозировать и отслеживать соотношение
заказа товара, продаж и необходимые в
нужном количестве финансовые средства;

CRM (Customer Relationship Management System) –

информационная система, предназначенная
для автоматизации отношений с Клиентами
компании, а также для улучшения
обслуживания Клиентов, путём сохранения
информации об истории взаимоотношений с
ними, и последующего анализа результатов;

Система ключевых показателей
эффективности работы - KPI (Key Performance

Indicators), которая определяет достижение
стратегических и тактическихцелей, а также
производит контроль активности
сотрудников и компании в целом в режиме
реального времени.

Автоматизация бизнес – процессов
компании и их регулярная оптимизация.

Система электронного документооборота
(СЭДО)  позволяет автоматизировать
процессы обмена заказами, отгрузками, 

складскими остатками с Клиентами, 

минимизируя при этом временные затраты
и фактор человеческой ошибки.



Привлекательная и информативная
упаковка является обязательным
условием для каждой единицы
нашего товара. Упаковка ТМ DEZZIE

выполнена в едином стиле и
разрабатывается
квалифицированными дизайнерами с
учетом следующих требований:

 яркий, акцентирующий на себе
внимание Покупателя, внешний вид;

 необходимое для использования
описание на русском языке, 

помогающее Покупателю быстрее
сориентироваться в выборе;

 применение дополнительных, 

необходимых для использования в
местах продаж, элементов упаковки
(крючки, блистеры, стойки и т.д.);

 наличие на упаковке
информации о производителе, 

импортере продукции и штрих - кода.



Активное продвижение товара среди оптовых и розничных
Партнеров, стимулирование конечных Покупателей принесло
большую популярность ТМ DEZZIE.

Создание и распространение каталога продукции ТМ DEZZIE в новом
формате, не имеющего аналогов среди отечественных торговых марок, 

позволило презентабельно представить нашу продукцию Партнерам, а
они, в свою очередь, своим потребителям.



Для оформления торговых залов партнеров
используются POS-материалы: воблеры, 

шелфтокеры, монетницы, таблички, стойки, 

ростовые фигуры и т.д.



Важное место в продвижении торговой
марки DEZZIE занимает сайт www.dezzie.ru.

http://www.dezzie.ru/
http://www.dezzie.ru/


Большой популярностью у Клиентов и Партнеров пользуется
интернет-магазин для оптовиков http://sale.dezzie.ru/

http://sale.dezzie.ru/


Компания принимает активное участие в специализированных
выставках и мероприятиях. Большое значение уделяется организации
собственных конференций для партнеров со всей России.



Работа с компанией DEZZIE даст Вам возможность:

 увеличить прибыль;

 сократить до минимума срок окупаемости;

 иметь у себя продукцию, отвечающую спросу на рынке;

 быть в курсе новинок на зоорынке;

 получать поддержку в сфере оформления мест продаж;

 открыть новые перспективы для Вашего бизнеса.

С надеждой на долговременное сотрудничество!

Руководитель компании DEZZIE Труфанов В.Ф.
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