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Пакет услуг “Поставщик Стандарт” для 
продажи продукции вашей компании на 
площадке Supl.biz 
 
Supl.biz — торговая площадка для малого и среднего бизнеса: 

● 12 000 оптовых заказов ежемесячно от компаний России и СНГ. 

● 200 000 руб. — средний размер одного заказа на площадке. 

● Без тендеров, торговых процедур, ЭЦП и пр. — только готовые заказы и           
прямые контакты заказчиков, с которыми уже можно вести переговоры о          
сделке. 

  
Мы можем предоставлять вам все заказы по вашей сфере деятельности и региону с             
контактами заказчиков. Доступ к одному заказу будет стоить вам всего 20-50 руб. 
(по сравнению, например, с контекстной рекламой, где потенциальный покупатель         
стоит, в среднем, 500 руб.). 
 
Вы получите доступ не только до свежих заказов, но и ко всей базе заказчиков,              
накопленной за 4.5 года работы Supl.biz — вам не нужно искать новых клиентов, мы              
уже сделали это за вас. 
  
После подключения тарифа на Supl.biz вы получите пакет услуг: 

 

 

http://supl.biz/


 

На следующих страницах подробное описание всех функций. 

 
Тариф «Поставщик Стандарт» 
Подходит тем, кто хочет получать все заказы на свою продукцию и доступ к контактам              
заказчиков. 

100 % доступ к заказам 
На тарифе вы будете получать все 100% заказов, размещенных в системе (в 
демо-версии доступно для размещения предложений только 25% заказов, нет доступа 
к контактам). 

Приоритет в получении заказов 
Вы будете получать заказы в минуту их размещения заказчиком — то есть на 
несколько часов раньше пользователей на демо-версии — можете связаться с 
заказчиком раньше конкурентов.  
  
Количество заказов можете посмотреть в разделе «Заказы» на сайте supl.biz. 
 

 
 

  

1 / 3 



 

Доступ к контактам заказчиков 
На тарифе открывается доступ к контактным данным заказчика – почта, телефон, 
контактное лицо и название компании. 
 

 

С помощью доступа к контактам вы сможете: 
● Звонить клиенту, чтобы уточнить вопросы по заказу, получать обратную связь. 
● Дублировать предложения на почту клиентам, чтобы они точно увидели ваше          

предложение. 
● Заносить клиента в свою базу — сможете отследить, из какого канала он к вам              

пришел. 
 
  
  

2 / 3 



 

Интеграция с вашей CRM-системой 
На тарифе доступна интеграция Supl.biz с CRM-системой (1С-Битрикс, AmoCRM), 
чтобы вы могли получать заказы напрямую в CRM. 
 

 
 
Приоритетный показ в списке компаний 
В разделе “Поставщики” на сайте ваша компания размещается выше компаний на 
демо-версии. 
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