Предложение:

Для увеличения продаж мы собираем в одном месте поставщиков материалов и
оборудования для ООН рекламы и мечтаем продавать ваши товары.
Дайте нам ваши товары в виде обновляемой ссылки xml/yml и мы настроим
автоматическое обновление остатков и запустим продажи ваших товаров.
В личном кабинете на нашем сайте вы, как поставщик, будете иметь возможность
видеть статистику просмотров своих товаров, и данные их продаж.
У площадки привычный для покупателей вид, как у стандартного маркетплейса,
покупатели смогут позвонить или написать вам напрямую, или сразу купить.
Вы сможете подключить свою платежную систему, и деньги в момент покупки
поступят к вам на счет.

Наши минусы:

У нас есть минусы:
Мы продаем товары и ваших конкурентов.
Необходимость в работе с нами поддерживать актуальность остатков своих
товаров.
Продавая через нас, вы отдаете от 15 до 5% от цены продаж. Конечно,
учитываются только те продажи, которые пойдут через нас. Чем больше заказ,
тем ниже процент.

Наши плюсы:

Наши плюсы: экономия для вас в продвижении ваших товаров, мы будем активно
продвигать ваши товары, регулярно предлагать потенциальным покупателям,
рассылать им предложения. Мы в контакте с более 350 крупных заказчиков.
Организуем дополнительные продажи ваших товаров в 14 региональных городах
миллионниках. Потенциальные покупатели, это более 900 рекламнопроизводственных компаний страны.
Через личный кабинет нашей торговой площадки вы будете видеть не только
продажи в режиме реального времени, но и просмотры своих товаров
потенциальными покупателями.
При совершении продажи, вы получите деньги на свой счет.

Наши плюсы:

Покупатели охотнее идут на ресурсы с возможностью выбора предложений от
разных продавцов, это экономит их время и так им удобнее: все товары
представлены в одном формате и в одном месте. Яндекс и Гугл в поисковой
выдаче маркетплейсы ставят выше.
Есть возможность выделить ваши товары. Мы бесплатно разместим ваши акции,
и интересные скидки.

Используйте нас, как дополнительный канал продаж.

Выгоды:

Выгода от продаж на маркетплейсе ООН рекламы:
рост доходов на 10-30%.
Вместе мы продадим больше.
Ждем ваш прайс в виде xml/yml ссылки или таблицы.
Наша торговая площадка: OOHreklama.ru
Руководитель проекта
Коцарь Олег
моб. 8 919 761 2792,
info@oohreklama.ru

