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Разумеется, никто не ищет сложностей в бизнесе. Сложности зачастую приводят 
к ошибкам, задержкам или потерям. К сожалению, мир, в котором все мы 
занимаемся бизнесом, иногда наполнен сложностями. В стремлении к 
дальнейшему развитию бизнеса все мы расширяем свои международные 
операции. И это не упрощает вещи. 

Являясь международной компанией, вы достойны лучших партнеров. 
Партнеров, которые способны избавить вас от проблем и обеспечить 
вам спокойствие. И вы нашли такого партнера в лице компании Daikin. 
Компания Daikin хотела бы, что бы все было просто… для вас.
И мы можем вам в этом помочь. 
Именно поэтому мы разработали Международную программу по 
поддержке ключевых клиентов. Программа будет включать все 
элементы, которые упростят вашу жизнь и будут соответствовать 
вашим условиям и требованиям.
И именно поэтому у нас есть специальная команда 
людей, являющихся экспертами в своем деле и 
прекрасными организаторами, – группа по работе с 
ключевыми международными клиентами. В работе 
они могут опираться на всемирную сеть своих коллег 
и партнеров во всех сегментах и аспектах вашего 
бизнеса. Мы всегда к вашим услугам, чтобы помочь вам.

Давайте посмотрим, что они и компания Daikin могут сделать 
для вас … 
  … чтобы упростить работу с вашим проектом.

Инвестирование в энергоэффективность 
систем ОВК и надлежащее техническое 
обслуживание может принести каждому 
магазину экономию в €  15000 в год и снижение 
выбросов CO

2
 на 10 тонн в год.

Если рассматривать ваше здание в целом, то 
отопление может обойтись вам бесплатно. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
•	 Простые	и	короткие	пути	коммуникации	на	протяжении	реализации	всего	проекта:	от	

проектирования	до	монтажа,	действующие	на	всех	международных	рынках

•	 Консультации	по	вопросам	действующих	специальных	норм	и	правительственных	

программ

СОГЛАСОВАННОСТЬ
•	 Предварительно	согласованные	

объемы	закупок	для	ваших	

международных	рынков	

•	 Комплексная	поддержка	и	

возможность	рассчитывать	на	сеть	

послепродажного	обслуживания	

для	удовлетворения	всех	ваших	

нужд	на	международных	рынках

•	 Возможность	рассчитывать	на	

международные	гарантийные	

обязательства,	предусматривающие	

единые	процедуры

ГИБКОСТЬ
•	 Возможность	рассчитывать	

на	нашу	международную	сеть	

сертифицированных	установщиков	

Daikin	ИЛИ	использовать	ресурсы	

собственных	надежных	партнеров

•	 Планы	закупок	по	наиболее	

выгодным	ценам,	включая	

определение	объемов

ПРОЗРАЧНОСТЬ
•	 Стоимость	оборудования	и	услуг	на	основании	ваших	международных	закупок

•	 Поддержка	в	оптимизации	стоимости	жизненного	цикла	вашей	системы	ОВКВ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

Ваш международный партнер, упрощающий бизнес/

организатор/координатор

Уникальные технические знания и опыт

Расположение в центре Брюсселя (Бельгия)

  > Обеспечение быстрой, простой и 

рациональной коммуникации

> Обеспечение вашей 

конкурентоспособности

ВАШИ	преимущества
•	 Простота	бюджетирования/Преимущества	в	снабжении

•	 Увеличение	вашей	рентабельности	и/или	
выполнение большего числа проектов при таких же 
капиталовложениях

ВАШИ	преимущества
•	Свобода в выборе партнеров

•	Оптимальное	соотношение	цены/качества

ВАШИ	преимущества
•	 Обеспечение	комфорта	для	ваших	покупателей	в	любых	ситуациях

•	 Непрерывная	работа	вашего	бизнеса	гарантирована

ВАШИ	преимущества
•	 Больше	выполненных	проектов	при	экономии	времени	и	средств

•	Содействие	в	соблюдении	требований	нормативных	документов

Разве вы не хотите, чтобы  
 все было просто?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...



Поддерживая	вас		 
во всем

Компания	Daikin	Europe	N.V.
В 1973 году Daikin Industries Ltd. создала дочернюю 

компанию Daikin Europe N.V. для производства продукции 

Daikin, отвечающей потребностям и требованиям Европы, 

стран	 Ближнего	 Востока,	 России	 и	 Африки	 (EMEA). 

Благодаря нашей обширной сети, насчитывающей более 

5400 сотрудников в 50 странах EMEA, мы можем оказывать 

поддержку своим клиентам на местах, где бы они не 

находились.

Компания Daikin производит широкий модельный ряд 

высококачественного комплексного оборудования и 

систем климат-контроля с высокой 	 энергоэффективностью	

для коммерческого, промышленного и бытового 

назначения. Модельный ряд нашего оборудования включает 

системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и управления, а также промышленные системы и 

холодильное оборудование. 

Daikin	–	лидер	в	своей	сфере	деятельности
Мы рассматриваем	 экологическую	 устойчивость как 

одну из ключевых ценностей, и это отражено во всем, что 

мы делаем. Благодаря этому мы занимаем лидирующие 

позиции в области разработки новых хладагентов, проводим 

исследовательские работы в сфере зданий с нулевой 

энергией и является одним их крупнейших участников, 

занимающихся внедрением и разработкой самых 

передовых технологий на рынке. 

Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, а вы? 

С информацией о нашей компании вы можете ознакомиться 

на нашем веб-сайте по адресу: www.daikin.ru

Для	получения	дополнительной	информации	о	ключевых	

международных клиентах обратитесь по адресу:

Daikin	Europe	N.V.	-	Офис	в	Брюсселе

Chaussée de Mons 1424

1070 Anderlecht - Belgium (Бельгия)

Тел.: +32 2 529 61 24

keyaccounts@daikineurope.com

Или посетите наш веб-сайт:

www.daikin.ru/international-key-accounts
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