На нашей информационно-торговой платформе www.metallplatforma.ru
размещены сведения о продукции (более 85 000 позиций) из наличия на складах ведущих
российских производителей и поставщиков металла, а также резервы, неликвиды и
неиспользуемые остатки металлопродукции предприятий ВПК, Авиационной, РакетноКосмической, Машиностроительной и Нефтехимической отраслях РФ.
Наша основная задача – обеспечение организаций информацией по наличию металла
на складах, которая позволит им значительно сэкономить время и денежные средства.
Преимущества нашего ресурса:
1.Постоянное обновление информации по наличию специальных сталей и сплавов.
2.Только проверенные Поставщики, Организации, Заводы и Предприятия со своими
остатками.
3.Быстрый и легкий поиск необходимого металла на нашем ресурсе.
Благодаря нашему ресурсу Вы сможете закрыть практически любую заявку Вашего
клиента. Цены на сайте – это цены Поставщиков, можете сравнить их с теми ценами, по
которым Вы сейчас закупаете металл и посчитать выгоду от сотрудничества.
Несмотря на огромное количество позиций, для того, чтобы найти, то что нужно
уйдет всего несколько секунд, так как фильтры работают в автоматическом режиме.
Для поиска нужной позиции, введите в каждое из окон под бегущей строкой по
одному критерию в любой последовательности. Например: в первое окно введите сталь –
12Х18Н10Т или др., во второе окно введите номенклатуру – Круг или др., в третье окно
введите размер – 50мм или др., в четвертое окно любую дополнительную информацию –
АТП и пр.
Возможны следующие варианты сотрудничества:
1) Работа от заявки: если Вас заинтересовала какая-то конкретная позиция из нашей
базы, то Вы можете заплатить комиссию за предоставление информации (цена,
место хранение, состояние, наличие сертификата или выписки и контакты
поставщика). Стоимость услуги в этом случае составит 3% от суммы заказа, но не
менее 3 000 руб. (это меньше, чем платить перекупщикам от 10 до 25%).
2) Ежемесячные отчисления: Вы получаете код доступа, который позволит Вам
видеть всю информацию по продукции на нашем сайте (цена закупки товара, на
каком складе он лежит и кто является его поставщиком). Стоимость доступа
составляет 20 000 рублей в месяц.
Наш ресурс позволит существенно сократить время на поиск нужной позиции
металла, а обширная и регулярно обновляющаяся база поможет работать со всеми заявками,
которые направляют Вам клиенты.
Мы готовы предоставить Вам пробный доступ к ресурсу www.metallplatforma.ru на 2
дня за 3 000 рублей, для того, чтобы Вы лично смогли оценить все его преимущества!

С уважением,
Генеральный директор ООО «МЕТАЛЛПЛАТФОРМА»

/ Зотов Н.К. /

