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Компания Xclusive - это единая компания с отлаженной логистикой, собственным складом, профессионализмом, пунктуальностью и обязательностью перед нашими клиентами. Надеемся, что кропотливая ежедневная работа всех сотрудников компании Xclusive сможет удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов.

 

Наш персонал проходит регулярное обучение и аттестацию в компании Sony, это является свидетельством высокого уровня знаний техники, которыми они поделятся с вами. У нас вы всегда можете получить профессиональную консультацию сертифицированного специалиста.

  

  
      

Магазин Xclusive - является официальной точкой продажи продукции VAIO. Совершая
покупки в компании Xclusive, вы делаете выбор в пользу официальной техники с
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гарантией качества от производителя.

  

        

  

В магазинах представлен максимально доступный на сегодняшний день ассортимент продукции Sony. Только у нас аксессуары представлены в полном спектре, включая особенно редкие образцы, не доступные обычно в магазинах электроники.

телефон  - 044 360-11-45 (круглосуточно)

E-mail :  sale@xclusive.ua

Работаем без выходных
Понедельник - Пятница с 10:00 до 20:00
Суббота, Воскресенье с 11:00 до 17:00
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Фирменный магазин Xclusive – это высокий уровень технологий обслуживания наших
покупателей, широкий ассортимент продукции и дополнительных сервисов для вас.
Наша задача – помочь Вам очень быстро и очень просто сделать свой выбор и купить
именно ту технику, которую желали приобрести на самом деле. Мы выработали
собственную корпоративную концепцию, которая основана на смещении баланса
«цена-качество» в строну приоритета качества продукции и качества Вашего
обслуживания.
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