
Удобный выход на 

российский рынок 

зарубежных торговых марок 

ЕXPOLON 



О компаниях: 

EXPOLON 

Международный show-
room центр - 

единственная в России 
площадка для более 
500 производителей, 

владельцев и 
официальных 

представителей модных 
европейских брендов 

обуви, женской, 
мужской, детской 

одежды, аксессуаров, 
меховых изделий. 

Free Lines Company 

Транспортно-
экспедиторская 
компания, 
осуществляющая 
перевозки любых партий 
грузов из любой страны 
мира в любой город 
России, а также 
внутрироссийские 
перевозки, используя 
автомобильный, 
морской, авиационный и 
железнодорожный 
транспорт. 
 

ЕXPOLON 



Что мы можем предложить: 

Возможность демонстрации 
товара в формате реального 

магазина 

Специализированные 
тренинги 

Прямой контакт с 
конечным покупателем 

Доставка товара «от 
двери до двери» 

Финансовое 
обслуживание 

Таможенное и 
импортное оформление 

Широкий охват 
аудитории: клиенты из 

разных регионов 

Услуги по хранению 
товара  

Консультации по 
юридическим вопросам 



Успешная модель выхода на 

российский рынок: 

 

 

• Выбор товара для 
представления его 
в show-room; 

• Оформление 
show-room в 
соответствии с 
собственными 
вкусами; 

• Консультации 
клиентов по 
продукту. 

 

  

 

 

 

• Решение 
организационных 
вопросов; 

• Широкая 
клиентская база с 
охватом по всей 
России; 

• Проведение 
специализирован
ных тренингов и 
мероприятий. 

 

 

 

• Предоставление склада 
для хранения товара; 

• Транспортировка товара 
как до show-room, так и 
конечному потребителю; 

• Решение всех вопросов 
по импортному и 
таможенному 
оформлению; 

• Финансовое 
сопровождение сделок.  

Зарубежная 
торговая марка 

EXPOLON Free Lines Company 
Free Lines 
Company 

ЕXPOLON 



Преимущества, которые Вы получите: 

  

Мы готовы предоставить Вам площадь для организации собственного show-room 
в соответствии с собственными вкусами 

  

Удобное месторасположение делает show-room доступным для большинства 
клиентов 

  

Возможность совмещать свой офис и show-room, что позволит максимально 
эффективно работать с клиентом и развивать деловые отношения 

Комплексные услуги логистики позволят Вам забыть о проблемах 
транспортировки  товаров – специалисты по международным перевозкам возьмут 
эту часть на себя 

Финансовое сопровождение всех сделок поможет Вам избежать проблем при 
заключении договоров с иностранными партнерами 

Возможность долгосрочного и краткосрочного хранения товара на складе 
компании-партнера в ближайшем Подмосковье 

Проведение специализированных мероприятий и тренингов позволят Вам 
постоянно быть в курсе бизнес-событий  

ЕXPOLON 



Оптимальная схема взаимодействия: 

Show-room 

Зарубежный поставщик 

Склад ответственного 
хранения EXPOLON 

Free Lines Company 
Клиент 

Доставка 
товара на 

склад 
ответственного 

хранения FLC  

Перевозка товара 
в Россию 

ЕXPOLON 

Доставка 
товара клиенту 
после 
успешной 
сделки 



Контакты 

EXPOLON 
+7 (925) 090-88-79 

Косинская ул., 9/21, Москва 
office@expolon.com 

Free Lines Company 
+ 7 (495) 640-63-55 

Пр-т Андропова, 18/5, Москва 
info@free-lines.ru 

ЕXPOLON 


