
Аккредитация 
Минкомсвязи

Supl.biz — крупнейшая b2b торговая платформа в 
России по объему заказов, которая позволяет 
находить оптовых заказчиков и поставщиков 
внутри страны, а также заключать экспортные 
контракты с другими странами.

Кейс АНО 
Цифровая
экономика



Supl.biz в рейтинге маркетплейсов:

1. Лучшие маркетплейсы для продавцов: топ площадок в 2022 году

2. Подключи свой магазин к маркетплейсу — ТОП-30 сервисов

Во всех рейтингах Supl.biz — единственный B2B маркетплейс.

Supl.biz рекомендован Минпромторгом России для размещения 
продукции малого и среднего бизнеса:

1. Минпромторг России подготовил список электронных торговых 
площадок для СМСП и самозанятых

2. Электронные торговые площадки для малого и среднего бизнеса

Supl.biz работает с 2013 года.

https://www.directline.pro/blog/luchshie-marketpleysy/
https://gruzdevv-ru.turbopages.org/gruzdevv.ru/s/stati/top-30-marketplejsov/
https://crpp.ru/novosti_business/minpromtorg_rossii_podgotovil_spisok_elektronnyih_torgovyih_ploschadok_dlya_smsp_i_samozanyatyih.html
https://crpp.ru/novosti_business/minpromtorg_rossii_podgotovil_spisok_elektronnyih_torgovyih_ploschadok_dlya_smsp_i_samozanyatyih.html
https://crplo.ru/page27338658.html


1 446 482 оптовых заказа на одном сайте

➔ Ежедневно на сайте публикуется до 1500 заказов в 26 секторах 
экономики. Это обеспечивает постоянный поток новых заявок и 
формирует дополнительный канал сбыта для компаний-поставщиков.

➔ За период с 2015 – 2022 гг. на платформе было размещено 
1.2 млн заказов на сумму более 262 млрд руб. 

➔ Средний чек заказа — 215 тыс. руб.

➔ В настоящее время платформа Supl.biz занимает лидирующие позиции 
на рынке РФ по количеству заказов с оформленной потребностью на 
закупку различной продукции от компаний малого и среднего бизнеса.



Мы собрали истории предпринимателей, 
которые используют Supl.biz. Компании 
поделились, какой результат получили. 
Читайте кейсы в блоге в разделе «Опыт 
предпринимателей».

Опыт взаимодействия предпринимателей 
с платформой Supl.biz

https://supl.biz/blog/?rubric=10
https://supl.biz/blog/?rubric=10


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

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

mailto:sales@supl.biz


Почему Supl.biz?

1 446 482 заказа
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



Далее — подробное описание всех 
функций тарифа

Преимущества тарифа Поставщик Стандарт
Доступ ко всем заказам

Приоритет в получении заказов

Приоритетный показ в списке поставщиков

До 1200 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 1200 новых клиентов в год
вам доступны контакты заказчиков — 
почта, телефон, контактное лицо, название 
компании, адрес. В год вы можете открыть 
до 1200 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/


Бонус: загрузка 10 товаров в каталог
Чтобы покупатели легко нашли вас в интернете — вы можете загрузить до 10 
товаров в каталог Supl.biz.



Стоимость тарифа Поставщик Стандарт

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

1 месяц

18 300 руб.

Выбрать

3 месяца

38 430 руб.

Выбрать

-30%
54 900 руб.

6 месяцев

65 880 руб.

Выбрать

-40%
109 800 руб.

12 месяцев

109 800 руб.

Выбрать

-50%
219 600 руб.

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