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VECTOR	  
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ООО	  «Вектор	  Хоспиталити»	  
Осуществляет	  полную	  комплектацию	  гостиниц	  и	  ресторанов	  по	  4	  направлениям:	  

VECTOR	  
ART	  

VECTOR	  
PROCUREMENT	  

VECTOR	  
LOGISTICS	  1	  



VECTOR	  Trade	  	  
занимается	  продажей	  оборудования,	  мебели	  и	  аксессуаров	  (FF&E	  и	  OS&E)	  для	  

гостиниц	  и	  ресторанов	  

VECTOR	  TRADE	  реализует	  полное	  	  
оснащение	  отелей	  оборудованием	  	  
российских	  и	  мировых	  торговых	  марок.	  	  
	  
Наша	  цель	  –	  повышение	  эффективности	  	  
всех	  бизнес-‐процессов	  внутри	  
гостиницы,	  создание	  комфортного	  
рабочего	  пространства,	  а	  также	  
привлечение	  инновационных	  
технологических	  решений	  и	  
представление	  мировых	  трендов	  на	  
российском	  рынке.	  



•  Мы	  предоставляем	  большой	  выбор	  
только	  качественной	  продукции	  
	  

•  Мы	  держим	  свои	  цены	  на	  уровне	  	  
компаний-‐производителей	  и	  заводов	  
	  

•  Мы	  комплексно	  подходим	  к	  вопросу	  	  
снабжения	  проектов	  разных	  категорий	  
	  

•  Мы	  оперативно	  выполняем	  заказы	  
любой	  сложности	  
	  

•  Мы	  хорошо	  продумали	  систему	  	  
	  	  	  	  	  предоставления	  скидок,	  чтобы	  Вам	  	  
	  	  	  	  	  было	  не	  только	  удобно,	  но	  и	  выгодно	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  работать	  с	  нами	  
	  



Компания	  VECTOR	  TRADE	  работает	  с	  организациями	  по	  ВСЕЙ	  РОССИИ	  и	  СНГ!	  
Мы	  готовы	  к	  долгосрочным	  партнерским	  отношениям.	  Надеемся	  найти	  в	  Вашем	  

лице	  постоянного	  клиента,	  а	  себя	  предложить	  в	  качестве	  постоянного	  и	  надежного	  
партнёра.	  









Детали	  	  
управляют	  	  
целым	  



ООО	  «Вектор	  Хоспиталити»	  является	  эксклюзивным	  поставщиком	  
многих	  групп	  товаров,	  а	  также	  имеет	  дилерские	  соглашения	  с	  

большинством	  фабрик	  и	  заводов.	  

	  
 
	  	  





VECTOR	  Procurement	  	  
занимается	  комплексным	  подбором	  товаров	  FF&E	  и	  OS&E	  

	  для	  гостиниц	  любого	  класса.	  	  

•  Формирование	  бюджета	  закупок	  
•  Составление	  полного	  перечня	  товаров	  

группы	  FF&E	  и	  OS&E	  
•  Проведение	  открытых	  тендеров	  и	  

подготовка	  соответствующей	  документации	  
•  Подбор	  квалифицированных	  

производителей	  и	  поставщиков	  
•  Подготовка	  «пилотного»	  номера	  	  
	  	  	  	  	  (MOCK-‐UP	  ROOM)	  



Мы	  помогаем	  Вам	  достичь	  Ваших	  целей	  

•  Организация	  презентации	  образцов	  
(TABLE-‐TOP	  Presentayon)	  

•  Согласование	  всех	  закупок	  с	  оператором	  
и	  дизайнерами	  	  

•  Мониторинг	  за	  производством	  и	  
доставкой	  товаров	  

•  Координация	  работы	  всех	  выбранных	  
поставщиков	  и	  производителей	  

•  Приёмка	  товаров	  на	  объекте	  Заказчика	  	  
•  Инсталляция	  и	  передача	  оператору	  
•  Гарантийный	  сервис	  



VECTOR	  PROCUREMENT	  является	  надежным	  связующим	  звеном	  	  
между	  Заказчиком	  и	  многочисленными	  поставщиками.	  	  

Мы	  будем	  рады	  сотрудничеству!	  



VECTOR	  Logisycs	  	  
занимается	  консолидированием	  грузов	  по	  всему	  миру,	  c	  доставкой	  по	  РФ	  и	  СНГ.	  

VECTOR	  LOGISTICS	  -‐	  надежный	  логистический	  оператор	  (3	  PL),	  	  
специализирующийся	  на	  комплексных	  решениях	  задач	  Заказчика.	  

	  



•  Проведение	  всех	  таможенных	  
операций	  и	  сертификацией	  товаров.	  
Офисы	  в	  Москве,	  Санкт-‐Петербурге,	  
Таллине	  

•  Расчёты	  с	  поставщиками	  
	  
•  Приёмка	  и	  контроль	  товаров	  группы	  

FF&E	  и	  OS&E	  на	  предмет	  количества	  и	  
качества	  от	  каждого	  отдельного	  
поставщика	  

•  Консолидация	  всех	  товаров	  в	  Европе	  
(России,	  если	  товары	  закупаются	  в	  РФ)	  
и	  временное	  хранение	  



•  Комплектация	  товарных	  партий	  товаров	  для	  дальнейшей	  доставки	  на	  объект	  
Заказчика	  

•  Проверка	  и	  подготовка	  всех	  документов	  для	  транспортировки	  и	  таможенной	  
очистки	  товаров	  

•  Транспортировка	  грузов	  на	  объект	  Заказчика	  
•  Приёмка	  товара,	  проверка	  количества	  и	  качества,	  и	  передача	  товара	  команде	  отеля	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VECTOR	  Art	  	  
предлагает	  подбор	  предметов	  искусства	  и	  аксессуаров	  
для	  ресторанов	  и	  гостиниц.	  Это	  прекрасный	  способ	  
выразить	  индивидуальность	  объекта,	  расставить	  
правильно	  визуальные	  акценты	  в	  пространстве	  и	  
подчеркнуть	  стиль.	  	  
	  
Наши	  искусствоведы	  и	  декораторы	  помогут	  подобрать	  
под	  существующий	  интерьер	  предметы	  искусства	  
и	  аксессуары,	  таким	  образом	  создав	  неповторимую	  
атмосферу.	  В	  нашей	  команде	  работают	  искусствоведы,	  
художники,	  фотографы	  и	  скульптуры	  из	  РФ,	  Казахстана,	  
Грузии,	  Нидерландов,	  США	  и	  Великобритании.	  Мы	  
работаем	  как	  с	  всемироноизвестными	  художниками,	  
так	  и	  молодыми	  талантами.	  



•  подбор	  произведений	  искусства	  
•  предметов	  интерьера	  
•  контроль	  исполнения	  заказа	  

	  

Благодаря	  профессиональному	  	  
опыту	  и	  творческим	  способностям,	  
Vector	  Art	  поможет	  вам	  создать	  
неповторимый	  интерьер.	  











Богатый	  опыт	  работы	  с	  ведущими	  гостиничными	  сетями	  	  
в	  РФ	  и	  в	  мире	  



СВОЯ	  
ЛОГИСТИКА	  

VECTOR	  
LOGISTICS	  

Почему	  выбирают	  нас?	  

ВЭД	  
ДОГОВОР	  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ	  И	  
ПРОКЬЮРЕМЕНТ	  

НАДЁЖЫЕ	  
ПОСТАВЩИКИ	  1	  



В	  мире,	  где	  детали	  управляют	  целым,	  не	  существует	  больших	  и	  
малых	  задач,	  есть	  цель	  -‐	  помочь	  вам	  в	  каждом	  элементе	  подчеркнуть	  

индивидуальность	  и	  лучшие	  грани	  вашего	  проекта.	  

VECTOR	  Hospitality	  это	  надежный	  партнер,	  консультант	  и	  логистический	  оператор,	  
специализирующийся	  на	  комплексных	  решениях	  задач	  Клиента	  

	  



Россия,	  г.	  Санкт-‐Петербург	  
ул.	  Розенштейна,	  д.	  21,	  офис	  123	  

ООО	  «Вектор	  Хоспиталити»	  
	  

+7	  (812)	  951	  02	  98	  
	  

VectorHospitality.com	  


