
movilgalia
tutiendadetelefonía

Dirige tu
futuro
y  conviértete en
tu propio jefe



Acuerdos con los principales
fabricantes de telefonía y operadores móviles

6 tiendas abiertas y operativas. Tienda online
24 horas

Más de 10 años de experiencia

Bienvenido a movilgalia
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QUIENES SOMOS

SOBRE NOSOTROS

movilgalia2

El grupo cuenta actualmente con 6 tiendas operativas
en Vigo, Cangas, Boiro, Redondela, Villagarcía y 
Ribeira bajo el nombre de movilgalicia
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CLAVES

“La satisfacción del cliente es nuestra razón de ser” 



movilgalia

ÚNICOS

¿Qué ofrece movilgalia?

y muchos más

Mejor precio

Todos los operadores en un mismo lugar: movilgalia

“Si un cliente nos pide algo que no tenemos, se lo buscamos” 

Servicio Técnico

Seguros

Re-Estrena
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NUESTRAS TIENDAS
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Villagarcía Vigo

BoiroCangasRedondela

Ribeira

Nuestras tiendas guardan una línea limpia, minimalista y moderna que invita
a los clientes a visitarnos 



 movilgalia6 expansion@movilgalia.com

Beneficios de unirte a movilgalia 
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KNOW HOW



Empecemos

“Estás a solo un paso de cambiar tu vida”
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¿Qué sucede antes de abrir?
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¿Qué sucede después de la apertura?

�������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����
����������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������	����������������	�����������������������	���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

 

 



movilgalia
Contacta con nosotros en 

expansion@movilgalia.com

movilgalia.com


