
Оперативно проконсультируем, 
при необходимости проведем 

аудит и разработаем комплексное 
решение вашей задачи

Подберем оборудование 


и программное обеспечение, 

подготовим спецификацию или 

техническое задание

Быстро доставим 

оборудование (даже из-за 

границы) и настроим его 

Тот самый системный 

интегратор и поставщик

ИТ-оборудования, которого 

вы так долго искали!



Мир стремительно меняется. 

В это время очень важно оперативно 

реагировать на изменения

Проблема №1

Требуется заменить оборудование 
иностранных ИТ-производителей, 
ушедших с рынка РФ, 

на российские аналоги

Решение:

Мы поставляем весь спектр ИТ-оборудования 
ведущих отечественных производителей



Мы сами производим в России 
сертифицированное ИТ-оборудование 
торговой марки CRB

Проблема №2

Требуется приобрести качественное 
иностранное ИТ-оборудование за разумные 
деньги и случайно не купить при этом 

не имеющий гарантии контрафакт

Решение:

Мы импортируем оборудование, 
соблюдая налоговое и таможенное 
законодательство РФ



Предоставляем гарантию на весь 
поставленный импортный товар



Собственный канал 
поставок оборудования 
из стран Азии

Мы гарантируем юридическую 
чистоту сделки и отсутствие претензий 
со стороны проверяющих органов

Мы официально ввозим оборудование в РФ, соблюдая 
налоговое и таможенное законодательство, 
предоставляя на все ввезенное оборудование гарантию

Мы можем поставить любое иностранное ИТ-
оборудование, даже если его производитель 
более не представлен на рынке РФ



Поддерживаем программу 
импортозамещения

Вы можете приобрести у нас любое 
необходимое ИТ-оборудование 
отечественного производства, 

входящее в реестр радиоэлектронной 
продукции Минпромторга России

В рамках программы импортозамещения 
мы создали свой российский продукт 


под торговой маркой CRB. 

Наше производство официально 

зарегистрировано, имеет товарный знак 

и все необходимые сертификаты



Системная 
интеграция

Мы поможем вам разработать комплексное 
программно-аппаратное решение вашей 
задачи «с нуля»

Наши квалифицированные специалисты 
помогут подобрать оборудование и ПО 

под ваши задачи и сделают проект решения 

Наши инженеры оперативно выполнят 
внедрение решения (настройку ПО и пуско-
наладку оборудования) у вас на площадке
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Задачи, которые наши 
специалисты помогут 
вам решить:

Интегрировать систему контроля и 
управления доступом (СКУД)01

Установить и настроить видеонаблюдение02

Построить отказоустойчивый кластер03

Виртуализировать серверы, СХД, 
приложения или рабочие места04

Осуществить прокладку структурированных 
кабельных систем (СКС)05

Оборудовать филиал «под ключ»

И многое другое. Просто расскажите 
нашему менеджеру о ваших задачах 

06 Дмитрий Рузаев

Менеджер отдела продаж



Вы точно получите 
качественное 
оборудование

Мы поставляем только 
оборудование с гарантией

Наша компания является официальным 
сертифицированным партнером таких 
брендов, как Hewlett-Packard Enterprise, 
Dell Technologies, Supermicro, Lenovo 
и многих других 

Никакого контрафакта

> 87% клиентов остаются с Crabbit и 
совершают заказ как минимум еще один раз



Наш ассортимент насчитывает 
более 20 000 позиций 

Системы 
хранения данных

Видеонаблюдение и 
видеоконференцсвязь

Оборудование для 
систем контроля и 
управления доступом

Программное 
обеспечение

Серверы Сетевое 
оборудование

Источники 
бесперебойного 
питания

Персональные 
системы и оргтехника



Дмитрий 
Царёв

«Мы выстраиваем доверительные 
и долгосрочные отношения с клиентами, 
никогда не оставляя их один на один 
с нерешенными задачами и проблемами»

Руководство нашей компании 
открыто для общения с клиентами

Хотите встречу с нашим генеральным 
директором? Пожалуйста!


Бизнес-ассистент Дмитрия Царёва поможет назначить 
встречу с ним в удобное время:


Гнутова Анастасия


Phone: +7 (495) 106-00-49


E-mail: gnutova@crabbit.ru

 Генеральный директор и основател¢

 Учёная степень MBA РАНХиГС по 
специальности «Стратегическое управление�

 В сфере IT c 2007 года



Индивидуальные 
конфигурации

У нас есть собственная сборочная линия

Мы ежедневно собираем на ней индивидуальные 
конфигурации ИТ-оборудования под самые разные 
задачи наших клиентов

Все оборудование проходит обязательное 
тестирование
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Мы ценим 
ваше время
Поэтому как только вы отправляете нам заявку, 
она без промедления поступает в работу:

На подготовку коммерческого 

предложения нашему менеджеру 

в среднем требуется 30 минут

Такая скорость достигается за счет 

высокой квалификации специалистов 

и отсутствия бюрократии в бизнес-

процессах нашей компании

Евгений Решетников

Руководитель отдела продаж



Гарантийная поддержка 


вашего оборудования 

Наш собственный сервисный отдел всегда 
поможет вам:

подобрать максимально удобный и быстрый 
вариант гарантийного обмена или возврата 
ИТ-оборудования


правильно и быстро осуществить 
документооборот по данной операции


взять ваше оборудование на гарантийную 
поддержку, если срок гарантии на него истек 
или его производитель не может в текущих 
условиях его поддерживать



КАЧЕСТВЕННАЯ 
ЛОГИСТИКА

У нас есть собственный склад и транспортная 
группа, где наши ответственные кладовщики 
очень бережно упакуют и отправят ваш заказ 


Доставка по Москве занимает в среднем от 1 
до 3 дней 


Доставка по всей территории России и стран 
СНГ в среднем от 2 до 10 дней


Срочная доставка за 1 день по Москве



Финансовые условия, 
ориентированные на 
потребности вашего 
бизнеса

В зависимости от объемов закупки, мы 
можем предоставить вам отсрочку платежа 
на срок от 7 до 30 календарных дней. 

Возможность отсрочки платежа 
рассматривается индивидуально и зависит 

от таких факторов, как объем заказа, 
продолжительность сотрудничества, кредитная 
история и добросовестность контрагента. 

В любом случае, мы будем рады обсудить 
вопрос отсрочки с каждым нашим клиентом Мария Козлова

Юрист



Лизинг 

ИТ-оборудования
Мы можем поставить вам оборудование в лизинг, так как 
этот финансовый инструмент обладает рядом преимуществ:

И ваш финансист точно 
скажет вам «спасибо» 

Отсутствие крупных 
единовременных 
затрат для бизнеса

Фиксированные 
платежи на весь 
период лизинга

Возврат НДС 

20%

FIX

Снижение налога 
на прибыль

↓

Возможен 
досрочный выкуп 
оборудования

i
Оборудование 
сразу на балансе 
у организации

₽

Алексей Алешин

Ведущий менеджер 


отдела продаж



Работаем на 50 
тендерных площадках

Если вам требуется организовать тендер для 
приобретения ИТ-оборудования, то:

Мы откроем казначейский или специальный 
счет, если он необходим для исполнения 
контракта, осуществим специальную проверку 
или исследование поставляемого оборудования

У нас есть большой опыт работы 
с Гособоронзаказом

Мы поможем вам написать 
техническое задание для тендера



Мы предоставляем 
оборудование в тест

Вы можете взять оборудование на 
«тест-драйв»: это бесплатно

Чаще всего в тест у нас берут 
высокотехнологичное оборудование, 
например, системы хранения данных

Вы можете протестировать совместимость 
тестового образца с уже имеющимся парком 
ИТ-оборудования и спокойно принять 
решение о приобретенииДенис Исмаилов

Ведущий менеджер 


отдела продаж



Собственный 
склад в Москве 

Наш склад расположен по адресу: 
Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.3    
(ст.м. Авиамоторная)


На нашем складе всегда есть популярные 
модели серверов и комплектующих к ним 
в наличии


Мы поможем вам быстро восстановить 
работоспособность вашего                         
ИТ-оборудования, если потребуется


Мы можем взять у вас оборудование на 
ответственное хранение, если вам пока 
негде его хранить



“ДОВЕРЬТЕСЬ 
ЭКСПЕРТАМ

Все наши топ-менеджеры имеют степень MBA

Наши инженеры сертифицированы 
производителями ИТ-оборудования

Наши сотрудники регулярно проходят 
дополнительные курсы повышения 
квалификации и участвуют в конференциях, 
обмениваясь опытом с коллегами

Квалификация

Сертифицированы

MBA

Мы работаем в сфере информационных 
технологий более 10 лет, и за это время 
создали собственные программы 
внутреннего обучения специалистов

>10 лет

Алена Вылегжанина

Руководитель АХО



Всё – под 
контролем!

В нашей компании есть отдел 
контроля качества, специалисты 
которого неустанно проверяют 
работу других подразделений 
организации

Екатерина Павлова

Менеджер тендерного отдела



Мы ценим 

свою репутацию

В картотеке арбитражных дел РФ (https://
kad.arbitr.ru) нет ни одного судебного 
дела, где мы выступаем в качестве 
ответчика. Проверьте сами! Вот ИНН 
нашей организации: 7722377552

судебные иски отсутсвуют

https://kad.arbitr.ru
https://kad.arbitr.ru


Наша команда – это 
главная часть корабля!

Одной из ключевых ценностей нашей 
компании является наша команда!  

Мы ценим вклад каждого в общее дело, 
профессионализм, честность, 

взаимовыручку и лояльность к компании

Именно в такой атмосфере рождается результат 



Самые 
нестандартные 
клиентские 
мероприятия – 


у нас!  
Совместно с производителями 
оборудования мы организуем для 
наших клиентов образовательные 
офлайн-мероприятия



На них можно познакомиться с 
новинками и тенденциями ИТ-рынка, а 
также открыть для себя что-либо новое, 
допустим, заняться пулевой стрельбой, 
сыграть в керлинг или “выжить” в 
постапокалиптическом мире



“Наши подарки

самые креативные 

и запоминающиеся

С недавнего времени мы ввели практику 

не встречаться с партнерами без подарков. 

Хотим, чтобы мы всегда и везде были у них на виду

Мы придумываем различные прикольные 
наборы, например: эко-ручки, подставки в виде 
краба для ручек или телефонов, бейсбольные 
биты, мягкие игрушки и многое другое

Все наши партнеры знают это

Crabbit – это креатив! 

В 2021 году на Новый год наши партнеры получили 
в подарок огромные пуфы в виде крабов!



Мы поддерживаем 
экологические 
инициативы


У нас в офисе и на складе установлены боксы 
для раздельного сбора мусора. Мы собираем 
бумагу, стекло, тетра-пак, пакеты, пленку, 
батарейки и многое другое, а потом отвозим все 
это на перерабатывающие заводы


Сотрудничаем с Собиратор.ру

Мы отказались от пластиковой посуды в офисе



Отправьте нам запрос 
в свободной форме,

И мы с удовольствием 
вам ответим

Оставьте заявку

Ростислав Коломиец

Ведущий менеджер 


отдела продаж

https://crabbit.ru/contacts/

