
Тариф Поставщик Премиум
со скидкой 50% 
для продажи продукции вашей 
компании на площадке Supl.biz

Мы помогаем компаниям малого и среднего бизнеса России и СНГ 
быстро находить лучших поставщиков и новых оптовых 
покупателей, продвигать свою компанию в интернете.

8-800-600-3031      
sales@supl.biz

mailto:sales@supl.biz


Почему Supl.biz?

600 000 заказов
разместили компании
России и СНГ на сайте                                   
+20 000 заказов в месяц

213 000 рублей
средний чек заказа на 
площадке

Модерация
каждый заказ проверяется 
сотрудником Supl.biz 
и только потом отправляется           
вам

Контакты заказчиков
с помощью которых вы заключите 
сделку быстрее



Преимущества тарифа Поставщик Премиум



100% доступ к заказам
размещенным на сайте, в рамках 
выбранных вами рубрик и 
регионов.

Приоритет 
в получении заказов
вы получаете заказы на несколько 
часов раньше пользователей 
демо-версии и можете связаться с 
заказчиками раньше конкурентов.



Приоритет в списке компаний
в разделе «Поставщики» на сайте ваша 
компания будет выше компаний на демо-
версии.

●

300 открытий контактов 
заказчиков в месяц
вам доступны контакты заказчиков – почта, 
телефон, контактное лицо, название 
компании, адрес. В месяц вы можете 
открыть контакты в 300 заказах.



Интеграция с CRM-системой  
вам доступна интеграция Supl.biz с CRM-
системой (Битрикс24, AmoCRM), чтобы 
вы могли получать заказы напрямую в 
CRM. 

Ваш профиль – сайт компании
полноценный сайт на отдельном 
поддомене, с разделами, где клиенты 
увидят все ваши товары, контакты, 
описание и могут запросить ваш 
звонок через специальную форму.

https://www.bitrix24.ru/
https://www.amocrm.ru/


Загрузим ваш прайс-лист       
в любом формате с 
неограниченным числом товаров 
в каталог Supl.biz.

https://supl.biz/unloadingprice


SEO-тексты для товаров
для 10 ваших лучших товаров, мы 
напишем уникальное описание, 
чтобы они отображались как 
можно выше в поисковых 

системах Яндекс и Google. 

Индексация 
поисковыми системами
ваши товары будут 
индексироваться поисковыми 
системами Yandex и Google.



Автоподстановка 
товаров в заказы
ваши товары будут 
автоматически подставляться
в подходящие заказы при 
совпадении запроса с 
предложением.



Любое количество аккаунтов                                                                                      
подключим любое число ваших сотрудников и филиалов к одному тарифу.

Размещение рекламного баннера                                                                            
разместим ваш рекламный баннер на сайте на 10 000 показов в месяц. По вашему 
запросу предоставим статистику по показам и кликам на баннер. Ни один 
потенциальный клиент не будет упущен!



Ваша статья в блоге Supl.biz
увеличит узнаваемость и обеспечит рекламу 
вашей компании. Индексируется 
поисковыми системами.



https://supl.biz/supplier-premium-membership/ тел. 8-800-600-3031      
sales@supl.biz
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