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Тариф «Поставщик Стандарт Товары» для продажи 
продукции вашей компании на площадке Supl.biz 

 
Supl.biz — площадка для малого и среднего бизнеса, на которой компании России и             
СНГ находят новых оптовых покупателей. Чтобы покупатели легко находили ваши          
товары в интернете, разместите их на площадке Supl.biz в каталоге товаров:           
https://supl.biz/proposals/  
 

● Мы принимаем прайс-лист в любом формате (Excel, Word, YML) и сами его            
обрабатываем для загрузки на сайт — вам не придется тратить свое время; 

● Количество позиций в прайс-листе не ограничено – можем загрузить любое          
число товаров; 

● Целевая аудитория Supl.biz – все сегменты экономики, приоритетно сегмент         
B2B; 

● Напишем уникальные тексты для 10 ваших товаров, чтобы они быстрее          
проиндексировались поисковыми системами и отображались как можно выше в         
Яндексе и Google. 

● Бонус: тариф включает в себя 5 заказов в месяц, в которых вы можете открыть              
прямые контакты заказчиков. 
 

После подключения тарифа на Supl.biz вы получите: 

 
 
 
На следующих страницах подробное описание всех функций. 

 

 

http://supl.biz/
https://supl.biz/tomsk/proposals/


 

Тариф «Поставщик Стандарт Товары» 
Подходит тем, у кого есть прайс-лист или каталог продукции. 

Ваш профиль – мини-сайт 
Ваша страница превращается в мини-сайт вашей компании и привлекает больше 
клиентов – отображается вся информация, логотип, каталог ваших товаров и т.д. 
 

 
 

Загрузка неограниченного числа товаров в каталог 
Мы загрузим ваш прайс-лист в любом формате с неограниченным числом товаров в 
наш каталог. 
 
Наши преимущества перед другими площадками: 

● Количество позиций в прайс-листе не ограничено; 
● Мы принимаем прайс-лист в любом формате (Excel, Word, YML) и сами его            

обрабатываем для загрузки на сайт — вам не придется тратить свое время; 
● Целевая аудитория Supl.biz – все сегменты экономики, приоритетно сегмент         

B2B. 
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SEO-тексты для 10 ваших товаров 
Вы можете выбрать до 10 своих товаров, например, самых маржинальных, 
размещенных в каталоге Supl.biz, и наши специалисты напишут для них уникальное 
описание, чтобы они быстрее проиндексировались и отображались как можно выше в 
поисковых системах Yandex и Google. За счет этого на ваши товары будет приходить 
больше заинтересованных покупателей. 
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Индексация поисковыми системами 
Ваши товары будут индексироваться поисковыми системами Yandex и Google и будут 
показываться в поисковой выдаче, что привлечет к вашей продукции дополнительных 
клиентов. 
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Автоподстановка ваших товаров в заказы 
Ваши товары, размещенные в каталоге Supl.biz, будут автоматически подставляться в 
подходящие заказы. 
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Бонус: 5 открытий контактов в месяц 
На тарифе вы сможете открыть прямые контакты в 5 интересных вам заказах. 
 

 

С помощью доступа к контактам вы сможете: 
● Позвонить клиенту, чтобы уточнить вопросы по заказу, получать обратную         

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

пришел и вести его в дальнейшем. 
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