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Почему Supl.biz?

21 732 227 страниц
в индексе Яндекс и Google

Целевая аудитория
малый и средний бизнес России и СНГ, 
все сегменты экономики, приоритетно 
B2B

сделаем уникальное описание ваших 
товаров для быстрой индексации 
поисковыми системами

До 3000 товаров

SEO-тексты

Загрузим до 3000 товаров из вашего 
прайс-листа в каталог Supl.biz                                



Преимущества тарифа Поставщик Стандарт Товары

Доступ ко всем заказам

Приоритет в получении заказов

Приоритетный показ в списке поставщиков

До 1200 контактов новых клиентов в год

Интеграция с CRM-системой

Профиль-сайт на поддомене

Загрузим до 3000 ваших товаров

SEO-тексты для товаров

Индексация поисковыми системами

Автоподстановка товаров в заказы

Любое количество аккаунтов

Далее – подробное описание 
всех функций тарифа



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.



Загрузим ваш прайс-лист                                                        
Мы загрузим до 3000* 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 3 месяца = загрузка 500 товаров
   тариф на 6 месяцев = загрузка 1000 товаров
   тариф на 12 месяцев = загрузка 3000 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 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.



Бонус: 5 открытий
контактов заказчиков
вам доступны контакты заказчиков – 
почта, телефон, контактное лицо, название 
компании, адрес — все, чтобы заключить 
сделку! 



3 месяца

32 130 руб.

Выбрать

6 месяцев

55 080 руб.

Выбрать

-40%
91 800 руб.

12 месяцев

91 800 руб.

Выбрать

50%
183 600 руб.

-30%
45 900 руб.

https://supl.biz/supplier-standard-proposals-membership/
8 (800) 600-30-31
sales@supl.biz

Стоимость тарифа Поставщик Стандарт Товары

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