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история COTTUS
История компании началась в 1994 году. Когда два 
брата, Труфановы Евгений и Вячеслав, влюбленные 
в рыбалку, решили заняться не только импортом 
рыболовных снастей, но и созданием новых, 
адаптированных к Российским условиям, товаров 
для активного отдыха под торговой маркой «Cot-
tus».    
За 10 лет активной работы на рыболовном рынке, 
продукция нашей компании зарекомендовала себя 
с лучшей стороны и стала пользоваться спросом у 
большого количества потребителей на территории 
всей России.    
Большинству рыболовов по всей стране, давно 
известны и незаменимы на рыбалке леска, блесны, 
крючки, удилища, являющиеся самыми ходовыми 
позициями нашего ассортимента.
За все эти годы, был накоплен 
колоссальный опыт по разработке 
востребованного ассортимента, 
качественному обслуживанию 
наших Клиентов и уникальной 
сервисной поддержке. 
Мы не останавливаемся 
на достигнутом, и активно 
развиваемся в тесном 
сотрудничестве с нашими 
партнерами.
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COTTUS сегодня
- Ассортимент более 3 тыс. ходовых наименований рыболовных снастей 

- Наши цены находятся на нижнем уровне среднерыночных цен, благодаря этому наш товар доступен 
  широкому кругу потребителей.

- Сервисное обслуживание, гарантийное обслуживание в течение 2 лет

- Передовая система логистики, обеспечивающая круглосуточную бесперебойную работу складского  
  комплекса;

- Широкая сеть дистрибюьторов, благодаря которой, наши клиенты могут получать товар, по всей России, в 
  течение 2 суток.
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COTTUS в России

На сегодняшний день, широкая сеть представителей в крупных городах 
России,  позволяет в кратчайшие сроки отгружать заказанный Клиентом товар и 
оперативно решать вопросы с гарантийным и сервисным обслуживанием.
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логистика
- Логистическая программа, обеспечивающая 
  адресное хранение и полный контроль 
  движения товара на складе от момента 
  поступления, до отгрузки Клиенту.
- Организация на складе круглосуточной 
  работы, позволяет обрабатывать до 100 заявок 
  в сутки. 
- Оперативная отгрузка товара Клиенту 
  в течение суток, с момента поступления 
  подтвержденной заявки;
- Находящиеся в собственности земля, офисные 
  и складские площади, позволяют не зависеть 
  от внешних изменений на рынке аренды 
  недвижимости;
- Собственный автопарк, позволяющий 
  оперативно доставлять товар в транспортные 
  компании.   
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контроль качества
- Трехступенчатая система контроля продукции: у поставщика, при 
  приемке товара, при отгрузке, доводит до минимума количество брака 
  и пересортицы.

- Продукция, подлежащая сертификации, имеет все необходимые 
  сертификаты.

- Постоянно проводится 
  тестирование новой продукции, 
  отбираются только самые лучшие 
  образцы.
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упаковка

Для успешных продаж любого товара 
обязательно наличие яркой и современной 
упаковки, позволяющей продукции 
выделяться на прилавке и привлекать 
потенциального покупателя.

Наша компания уделяет огромное внимание 
этому аспекту. 

Технологический и запоминающийся 
дизайн, применение современных 
материалов и красок подчеркивают качество 
товаров и вызывают дополнительное 
доверие к торговой марке и ее узнаваемость.

Не остается без внимания и 
информационная составляющая упаковки 
товара. На всей нашей продукции 
обязательно присутствует краткое 
техническое описание и физические 
характеристики, что позволяет покупателю 
быстрее сориентироваться в выборе.

Согласно Российскому законодательству 
на упаковке всех товаров в обязательном 
порядке присутствует информация о 
производителе и импортере продукции.
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продвижение

Из года в год наша компания использует приемы активного 
продвижения на рынке.
В 2010 году наша компания запланировала следующие 
мероприятия по продвижению товаров:

- участие в весенней выставке «Охота и 
  рыбалка на Руси»;
- размещение статей и рекламных 
  модулей в журнале «Рыбалка на Руси» 
  и в газете «Рыбак рыбака»;
- использование совместной рекламы с 
  представителями в местных источниках 
  информации;
- обновление каталога продукции 
  «Cottus »;
- разработка нового сайта www.cottus.ru;
- экипировочное партнерство
- активное участие в тематических 
  рыболовных мероприятиях, в том 
  числе региональных;
- Обучение продавцов партнеров, 
  помощь партнерам в правильном 
  размещении товара в торговых точках.
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поддержка рыболовного спорта
Поддержка рыболовного спорта давно стала 
отличной традицией нашей компании.

Мы активно принимаем участие в 
спонсорстве как официальных спортивных 
соревнований по рыбной ловле, так и  
«неформальных» фестивалей, которые 
организуют общественные организации 
рыболовов, наши представители в регионах 
России и коллеги по рыболовному бизнесу.

Эти мероприятия позволяют нам не только 
продвигать и популяризировать свою 
торговую марку, но и напрямую общаться с 
конечными потребителями нашей продукции 
- простыми рыбаками.
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сервис
Предмет нашей особой гордости - сервисное 
сопровождение всех групп товаров.

Наши квалифицированные мастера, используя 
расходные материалы и современное 
оборудование американской компании «FLEX 
COAT», качественно и в кратчайшие сроки 
отремонтируют практически любую поломку 
спиннинга или удилища выпущенного под нашей 
торговой маркой.

Запасные части, используемые при 
ремонте, поставляются напрямую с заводов-
производителей и являются оригинальными.

Гарантийная поддержка осуществляется в 
течении двух лет с момента продажи товара в 
розничной сети.

Так же возможен и постгарантийный ремонт.
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Приглашение к сотрудничеству

Главным преимуществом продукции “Cottus”, для наших партнеров, 
является возможность, при небольших вложениях, стабильно получать 
не менее 50% прибыли, в связи с выгодной ценой на наш товар и 
конкурентоспособными условиями сотрудничества. С учетом возросшего 
спроса на продукцию среднего ценового сегмента мы с перспективой 
смотрим в 2010 год и приглашаем к сотрудничеству новых партнеров.  
Сотрудничая с компанией «Cottus», вы делаете инвестиции в проверенные 
годами надежность и высокую рентабельность, основанные на признании 
торговой марки «Cottus» Российским рынком.  

С надеждой на долговременное сотрудничество!

Руководитель компании «Cottus» Труфанов В.Ф.



Тел./факс (многоканальный) 8(495)739-61-22
e-mail: info@cottus.ru

www.cottus.ru


