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ABOUT COMPANY

MULTICOM.BY is one of the oldest representatives of E-
Commerce in Belarus. Founded in 2005, it was one of the
first stores to sell equipment online in the region. Today,
the company specializes in retailing large and small
household appliances and electronics for the home and
office, televisions, computer equipment, and tools of
leading brands.

 

О КОМПАНИИ

MULTICOM.BY - один из старейших представителей E-
Commerce в РБ. Основанный в 2005 году, он стал одним
из первых магазинов, осуществляющих on-line
продажу техники в регионе. Сегодня компания
специализируется на розничной продаже крупной и
мелкой бытовой техники и электроники для дома и
офиса, телевизоров, компьютерного оборудования,
инструментов ведущих брендов.
 



 

НАША МИССИЯ 

Мы хотим помочь покупателям сделать
правильный выбор, предлагая максимально
широкий ассортимент современной техники
ведущих брендов по самым лучшим ценам.
 

 

OUR MISSION

We want to help customers make the right choice by
offering the widest possible range of modern
equipment from leading brands at the best prices.



НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВАНаш интернет-магазин был основан в 2005 году и

до сих пор является одним из крупнейших в сфере
online-торговли техникой и электроникой.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Our online store was founded in 2005 and is still one
of the largest in the field of online trading in
appliances and electronics.

15 YEARS ON THE MARKET
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OUR 
ADVANTAGES



в каталоге нашего интернет-магазина. Мы можем
гордиться тем, что у нас один из самых широких
ассортиментов бытовой техники и электроники в
Республике Беларусь.

БОЛЕЕ 120 000 ТОВАРОВ

in the catalog of our online store. We can be proud
that we have one of the widest assortments of
household appliances and electronics in the Republic
of Belarus.

MORE THAN 120,000 PRODUCTS
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Каждая покупка делает человека немного
счастливее.  Со своей стороны мы стараемся
сделать это для покупателей немного дешевле
благодаря слаженным партнерским отношениям с
ведущими производителями и их дистрибуторами,
позволяющими предлагать высококачественную
продукцию по конкурентоспособным ценам.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

Each purchase makes a person a little happier. For our
part, we try to do this for customers a little cheaper
thanks to well-coordinated partnerships with leading
manufacturers and their distributors, which allow us to
offer high-quality products at competitive prices.

THE BEST PRICES
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SUCCESSFUL CASES

We are OFFICIAL DEALERS of such leading
manufacturers as SAMSUNG, BOSCH, LIEBHERR,
ELECTROLUX, MIELE, LG, SIEMENS.
 
We participated in international projects for the supply
of equipment for foreign companies (office equipment
for the Embassy of Pakistan in the Republic of Belarus,
supply of 110 televisions with installation, configuration
and after-sales service for a large foreign customer for
their own facility in the Republic of Belarus).
 
 

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

Мы являемся ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДИЛЕРАМИ таких
ведущих производителей как SAMSUNG, BOSCH,
LIEBHERR, ELECTROLUX, MIELE, LG, SIEMENS.
 
Мы участвовали в международных проектах по поставке
техники для иностранных компаний (офисная техника
для посольства Пакистана в РБ, поставка 110
телевизоров с установкой, настройкой и
послепродажным обслуживанием для крупного
иностранного заказчика для их собственного объекта в
РБ).



OUR SOCIAL SITES

multicom.by
WEBSITES

@multicom.by
FACEBOOK

@multicom.by
INSTAGRAM



КОНТАКТЫ / CONTACTS

220030 Республика Беларусь, Минск
Тимирязева, 65-202
 
220030 Belarus, Minsk
Timiryazev street, 65-202

АДРЕС / ADDRESS

+375 29 699 58 89

ТЕЛЕФОН / PHONE

sales@multicom.by

EMAIL



МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ
РАБОТОЙ

 multicom.by


