ПОМОЩНИК В СНАБЖЕНИИ СТАЛЯМИ и СПЛАВАМИ!
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: http://metallplatforma.ru
Наша основная задача – обеспечение информацией по наличию металла на
складах, которая позволит значительно сэкономить время и денежные средства.
Если зарабатываете Вы, то зарабатываем и мы!
Преимущества нашего ресурса:
1.Постоянное обновление информации.
2.Проверенные Поставщики, Организации, Заводы и Предприятия со своими
остатками.
3.Быстрый и легкий поиск необходимого металла на наших ресурсах.
Наш помощник не уйдет в отпуск и не заболеет. Высокая скорость
обработки даже самых сложных заявок. Отсутствие вредных привычек.
Работоспособность: 24 часа в сутки, ограничена лишь возможностями
организации-заказчика.
Оплата: до 15 000 руб. / месяц (минимальная для специалиста данного уровня).
Благодаря нашему ресурсу Вы сможете закрыть практически любую заявку
Вашего клиента. Цены на сайте (после введения кода доступа) – это цены
Поставщиков, можете сравнить их с теми ценами, по которым Вы сейчас закупаете
металл и подсчитать выгоду от сотрудничества. 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.
Возможны следующие варианты сотрудничества:
1) Оплата периода: Вы получаете код доступа, который позволит Вам видеть
всю информацию по продукции на нашем ресурсе (цена закупки товара, на
каком складе он лежит и кто является его поставщиком). Стоимость доступа
составляет:
Доступ на 1 день Доступ на 1 месяц Доступ на 1 квартал –

3 000 руб. в день
15 000 руб. в месяц.
30 000 руб. (10 000 руб./мес.)

2) 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 3% от
суммы закупки, но не менее 3 000 руб. при сложных заказах - сумма может
быть выше.
3) По договоренности: Вы можете разместить Вашу продукцию у нас на
ресурсах (только для организаций со своими складами).
Для предоставления пробного доступа, отправляйте реквизиты с достоверными
рабочими телефонами на нашу электронную почту: info@metallplatforma.ru

