Ukrainian iPhone Service
Специализированный сервисный центр
по ремонту техники Apple

Плод развития крупнейшего в Украине веб-портала,
посвященного продукции Apple
Место деятельности сертифицированных специалистов,
бережно и с любовью относящихся к технике Apple

Что такое UiP?

UkrainianiPhone.com

Ukrainian iPhone Service

Ukrainian iPhone Store

Знаменитый веб-портал, на
котором представлена самая
разнообразная информация для
обладателей техники Apple

Сервисный центр, куда всегда
можно обратиться по вопросам
качественного ремонта и
обслуживания девайсов Apple

Магазин по продаже техники Apple
и аксессуаров – доступные цены,
выверенный ассортимент,
внимание к каждому клиенту

Команда Ukrainian iPhone – первопроходцы украинского рынка Apple, талантливые

журналисты, дизайнеры, инженеры, искренние фанаты и популяризаторы “яблочной” культуры

Портал UkrainianiPhone.com
Многотысячное сообщество единомышленников,
объединенных любовью к творениям компании Apple

Каждый день мы публикуем свежие
новости из мира Apple, обзоры
программного обеспечения и игр
для iPhone и iPad, даем советы и
делимся полезной информацией с
нашими читателями

Единственный в своем роде сайт тематики Apple в Украине

Нам доверяют
О портале UkrainianiPhone.com знает мировое сообщество Apple
В 2012 г. мы первыми в мире обнародовали
снимки деталей долгожданного iPad mini, который
на тот момент еще не вышел на рынок.
На наш сайт ссылались ресурсы IT-тематики со
всей планеты (более 10000 упоминаний).
В 2014 г. та же история повторилась с iPhone 6 –
и мировой авторитет UkrainianiPhone.com растет
с каждым днем.

UkrainianiPhone.com по праву считается
трастовым ресурсом Apple-тематики
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Ukrainian iPhone Service
Место, куда приятно приходить, даже если с вашим
девайсом стряслась беда

Наш ключевой принцип: только качество, только хардкор

Мы очень любим технику Apple и даже в страшном сне не
можем себе представить, как на место оригинальных деталей
можно поставить дешевые китайские подделки

За плечами наших инженеров – от 5 до 20 лет опыта работы, и
от их наметанного взгляда не ускользают даже
микроскопические дефекты и неисправности

У нас живет попугай, который изо дня в день вносит свой
вклад в те чудеса, которые случаются даже с абсолютно
безнадежными гаджетами в нашем сервисном центре

Ремонт в UiPservice
Или как быстро реанимировать свой любимый iДевайс

Вы – активный пользователь
техники Apple, и у вас внезапно
сломался любимый девайс.
К кому обратиться?

Усилиями четырех опытных
инженеров починка каждого
девайса проходит в
максимально сжатые сроки.

С 50%-ной вероятностью вы найдете
нас через портал UkrainianiPhone.com.
В 20% случаев к нам обращаются
постоянные клиенты, 30% приходят по
рекомендациям друзей.

Ваш комфорт нам очень важен.
Если, к примеру, ваш iPhone
требует серьезного ремонта,
мы даем вам на подмену свой,
синхронизируя ваши контакты
и личные данные.

Во время ожидания мы
бесплатно угощаем вас
чаем, колой и печеньками.

Вы берете свой девайс и
направляетесь в наш
сервисный центр.

Наши менеджеры на месте
разбираются, в чем состоит
причина неполадки.

Всегда выгодные расценки
Доллар стремительно ползет вверх, но наши клиенты
не замечают перемен: стоимость услуг по ремонту
техники в UiPservice всё так же привязана к
приятному сердцу курсу 8,0!
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Качество без компромиссов
Только оригинальные детали, только квалифицированные специалисты

На вашем любимом iPhone 5s треснул экран. Что делать?

Сэкономить копейки и поменять экран в

рядовом сервис-центре

×
×

Поменять экран в

Ukrainian iPhone Service

Плохая отзывчивость на нажатия

При слабом нажатии плывет картинка

× Может темнеть на солнце и мерцать при слабом освещении
× Цветопередача не соответствует оригинальным показателям

Всё ОК :)

Мы быстро набираем обороты

4x
За первые полгода работы число заказов на ремонт
и обслуживание в UiPservice возросло в четыре раза

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом – а значит,
все поклонники Apple еще не раз окажутся приятно
удивлены нашими новыми инициативами

Ключевые лица Ukrainian iPhone
Денис Денискин
CEO UiPservice
• Ведет активную деятельность на рынке Apple свыше 7 лет
• Огромное количество контактов в “яблочном” сегменте и постоянная база клиентов, превышающая
несколько тысяч человек
• С молодых лет занимал руководящие должности в департаментах продаж крупных украинских
компаний
• Многократный обладатель онлайн-сертификатов Apple Product Professional

Александр Питерман
CEO UkrainianiPhone.com, CMO UiPservice
• Подружился с Apple в далеком 2007 г. в ходе поездки в Америку, где и обзавелся одним из первых
iPhone в Украине
• Основатель и идейный вдохновитель портала UkrainianiPhone.com
• Многообразная трудовая карьера включает работу главным инженером, фотографом, журналистом
и путешественником

Владислав Юдченко
Главный инженер UiPservice
•
•
•
•

Работал ведущим инженером на Квазар-Микро
Опыт работы с техникой Apple превышает 7 лет
Организатор образовательных iСтудий профессионального уровня
Обладатель онлайн-сертификатов Apple Product Professional и Apple Certified Macintosh Technician

Приходите к нам в гости!
Сервисный центр UiP Service находится в Киеве по адресу ул. Ивана Мазепы, 12
(всего в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Арсенальная»)

Звоните нам – (044) 222 88 12
Пишите нам – yes@uipservice.com

Читайте нас – ukrainianiphone.com, uipservice.com

