
Тариф Поставщик Стандарт Заказы
для продажи продукции вашей 
компании на платформе 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
https://supl.biz/supplier-standard-membership/


Почему Supl.biz?

850 000 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

213 000 рублей

Контакты заказчиков

средний чек заказа на платформе



Преимущества тарифа Поставщик Стандарт Заказы

Далее – подробное описание 
всех функций тарифа

Доступ ко всем заказам

Приоритет в получении заказов

Приоритетный показ в списке

300 открытий контактов заказчиков

Интеграция с CRM-системой

Профиль-сайт на поддомене

Загрузка любого числа 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.

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.

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


Бонус: загрузка 10 товаров в каталог
чтобы покупатели легко нашли вас в интернете.



Стоимость тарифа Поставщик Стандарт Заказы

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

3 месяца

чтобы попробовать

27 100 руб.

Выбрать

6 месяцев
+6 в подарок!
оптимальный вариант

46 070 руб.

Выбрать

54 200 руб.

12 месяцев

максимальная выгода

75 880 руб.

Выбрать

108 400 руб.

https://supl.biz/supplier-standard-membership/
mailto:sales@supl.biz
https://supl.biz/invoices/provider-3m/
https://supl.biz/invoices/provider-6m/
https://supl.biz/invoices/provider-1y/

