
 
 

Пресс-релиз 

 

«Магазин в магазине» от компании Apple – теперь в Украине 

В одесском МегаЦитрусе открывается первый Apple Shop 

27 июля 2018 года компания Apple совместно с национальной сетью магазинов гаджетов 
и аксессуаров «Цитрус» открывают первый в Украине Apple Shop. 

«Открытие первого Apple Shop в Украине – закономерный результат планомерных 
действий компании АСБИС-Украина совместно с партнерами, – комментирует событие 
Денис Абрамов, генеральный директор АСБИС-Украина, одного из крупнейших IT 
дистрибьюторов в Украине. –  Как авторизованный дистрибьютор продукции Apple, наша 
компания является инициатором и организатором всех активностей по развитию 
легендарного бренда в регионе как на потребительском рынке, так и в сегменте бизнес-
решений. Мы делаем все возможное, чтобы украинские пользователи одновременно со 
всем миром имели доступ к мировым продуктам и разработкам в сфере IT и возможность 
приобрести их легально, по разумным, привлекательным ценам. Мы рады, что наша 
деятельность приносит такой впечатляющий результат». 

Apple Shop – формат «магазина в магазине», применяемый компанией Apple по всему 
миру, который размещается в торговых центрах партнеров компании Apple и ключевых 
розничных магазинах и соответствует строгим требованиям. Национальная сеть гаджетов 
и аксессуаров «Цитрус» выбрана для размещения торговой зоны, так как соответствует 
всем критериям, имеет статус Apple Authorised Reseller, предоставляет высокое качество 
услуг, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине. 

Площадь Apple Shop составит 60 кв. м. Дизайн и изготовление зоны выполнено 
официальными подрядчиками компании Apple. В Apple Shop все продумано до 
минимальных деталей и для удобства покупателей: свободный доступ ко всем продуктам, 
детальные описания, самый большой ассортимент оригинальных устройств и 
аксессуаров Apple, а также широкий спектр дополнительных сервисов и услуг. Здесь 
каждый покупатель может стать частью мира Apple и прочувствовать философию бренда.  

В Apple Shop будут работать специалисты компании Цитрус, которые прошли 
специальное обучение у сертифицированного тренера компании Apple.  

Здесь будет представлен широкий ассортимент современной продукции производителя – 
iMac, MacBook, iPhone, AppleWatch, iPad, Beats, фирменные аксессуары.  

В честь открытия Apple Shop для всех посетителей, которые задумываются о покупке 
новой техники Apple, будут действовать специальные промо-предложения.  

 

Справка 

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов, инновационных технологий и 
образовательных проектов: Цитрус Академия и ЦеХАБ. Представлена в Украине 50 
концептуальными магазинами и интернет-магазином CITRUS.UA. Основана в 2000 году. 

http://apple-vad-cis-ua.asbis.com/where-to-buy?COUNTRY=3


 
 

Компания Асбис-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов 
IT-продуктов, компонентов и решений, надежный, стабильный и прогрессивный партнер и 
работодатель с обширным спектром возможностей и мировым опытом. Входит в 
международный холдинг с 28-летним опытом в IT-дистрибуции, офисами в 24 странах, 
30 000 активных клиентов и множеством профессиональных наград. 

В портфеле компании в Украине более 50 брендов и 15 000 потребительских и 
профессиональных IT продуктов от ведущих мировых производителей. 

Больше информации:www.asbis.ua 

 

Контакты для СМИ: 

Пресс-служба АСБИС-Украина 

Оксана Тукалевская 

oksana.tukalevskaya@180prpa.com.ua 
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