
Тариф Поставщик Премиум
для продажи продукции вашей 
компании на платформе Supl.biz

8 (800) 600-58-31
sales@supl.biz

https://supl.biz/prices/
mailto:sales@supl.biz


Почему Supl.biz?

1 273 335 заказов
разместили компании России и СНГ 
на сайте +30 000 заказов в месяц

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

с помощью которых вы заключите
сделку быстрее

215 000 рублей

Контакты заказчиков

средний чек заказа на платформе



Преимущества тарифа Поставщик Премиум

Далее — подробное описание 
всех функций тарифа

Доступ ко всем заказам

Приоритет в получении заказов

Приоритетный показ в списке поставщиков

До 2400 контактов новых клиентов в год

Профиль-сайт на поддомене

Интеграция с CRM-системой

Загрузим до 6000 ваших товаров

SEO-тексты для товаров

Индексация поисковыми системами

Автоподстановка товаров в заказы

Любое количество аккаунтов



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.

https://supl.biz/orders/?regions=&rubrics=&filter_by_supply_city=false


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

До 2400 новых клиентов в год
вам доступны контакты заказчиков — 
почта, телефон, контактное лицо, название 
компании, адрес. В год вы можете открыть 
до 2400 контактов новых клиентов.

https://supl.biz/russian-federation/stroitelnyie-i-otdelochnyie-materialyi-supplierscategory9403/
https://supl.biz/stroitelnyie-i-otdelochnyie-materialyi-supplierscategory9403/


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/
https://supl.biz/profiles/h-1K74bv5eyL/


Загрузим ваш прайс-лист                                                        
Мы загрузим до 6000* товаров из вашего прайс-листа в любом формате в каталог Supl.biz.
В формате YML загрузим товары без ограничения по количеству. Самостоятельно вы также 
можете загрузить неограниченное число товаров.

* тариф на 1 месяц = загрузка 200 товаров
   тариф на 3 месяца = загрузка 1000 товаров
   тариф на 6 месяцев = загрузка 3000 товаров
   тариф на 12 месяцев = загрузка 6000 товаров

https://supl.biz/unloadingprice


SEO-тексты для товаров
для ваших 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 Яндекс и Google.

* тариф на 1 месяц = тексты для 3 товаров
   тариф на 3 месяца = тексты для 9 товаров
   тариф на 6 месяцев = тексты для 18 товаров
   тариф на 12 месяцев = тексты для 36 товаров



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.



Стоимость тарифа Поставщик Премиум

https://supl.biz/prices/
8 (800) 600-58-31
sales@supl.biz

1 месяц

21 700 руб.

Выбрать

3 месяца

45 570 руб.

Выбрать

-30%
65 100 руб.

6 месяцев

78 120 руб.

Выбрать

-40%
130 200 руб.

12 месяцев

130 200 руб.

Выбрать

-50%
260 400 руб.

+3 в подарок! +3 в подарок!+3 в подарок!

https://supl.biz/prices/
mailto:sales@supl.biz
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/
https://supl.biz/prices/

