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Рекомендательное письмо
ООО «ЮТон»

Холдинг А8В18 - один из крупнейших поставщиков компьютерных комплектующих на
рынки Европы, Ближнего Востока и Африки (регион ЕМЕА). Компания была создана в 1990
году и в настоящее время представлена 38 офисами в 25 странах.
В списке предложений нашей компании более 15000 наименований товаров, производимых
мировыми лидерами ГГ-индустрии, среди которых 1п1е1, 8еа§а1е, 1ВМ, Нйасш О8Т, Мюгозой,
Кт§з1оп, Тгапзсеш!, многие другие.
Компания «ЮТон» создана в июле 2007 года. На сегодняшний день - - это
стремительно развивающаяся Компания, профиль деятельности которой связан с
новейшими Информационными технологиями и Системами. Одно из ключевых
направлений бизнеса Компании «ЮТон» - продажа Лицензионного программного
обеспечения ведущих разработчиков с мировым именем, среди которых Мюгозой, Е8ЕТ,
8утап1:ес, АВВУУ, Лаборатория Касперского и многие другие.
Практически с момента своего образования Компания «ЮТон» поддерживает
тесные партнерские отношения с Компанией «А8В18».
Холдинг «А8В18» является Универсальным Дистрибьютором компьютерной
техники и программного обеспечения, поскольку предлагает своим Клиентам продукцию
всех крупнейших брендов мира и может осуществлять прямые поставки полной
номенклатуры 1Т/компьютерной продукции, а это более 15000 продуктов в товарном
ассортименте.
В процессе нашего сотрудничества Компания «ЮТон» на регулярной основе
осуществляет через нас, как одного из крупнейших Дистрибьюторов Мюгозой в России,
закупки программного обеспечения М1сгозой с целью дельнейшей продажи конечным
потребителям. С начала 2008 года мы отмечаем стремительный рост объема закупок, что
свидетельствует о развитии Компании «ЮТон», ее надежности. Кроме этого, хотим
отметить высокий профессиональный уровень специалистов Компании «ЮТон», знание
тонкостей
Лицензирования программных продуктов, в частности
Мюгозой,
добросовестность, желание расти и развиваться, постоянно улучшая качество своей
работы и уровень предоставляемого сервиса.
Основываясь на нашем опыте сотрудничества, мы с уверенностью можем
рекомендовать Компанию «ЮТон» как надежного, профессионального поставщика
программных продуктов.

Коммерческий директор
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Ттйшртиков П.В.

