Благодарим Вас за интерес к предложению!
Мы заинтересованы в надежных представителях, партнерах
и региональных дилерах!
Предлагаем базовую схему условий сотрудничества, которые мы
предоставляем: своим партнёрам, представителям и региональным
дилерам.
Обращаем Ваше внимание, что:
• требования не связаны с исходным объёмом продаж.
• действуют гибкие условия сотрудничества, которые
являются базовыми и могут быть скорректированы.
• эксклюзивные условия сотрудничества, и креативный
подход к каждому.
• консультируем, информируем и поощряем
дополнительными скидками, каждого представителя,
партнера и регионального дилера!
Открытость, честность и искренность во взаимоотношениях,
приносят нам успех на протяжении 15 лет, которые существует
ООО «Сибкраполимер». Готовы предложить Вам достойные
условия сотрудничества и дружбу!
Мы заинтересованы в том, чтобы клиенты могли
обращаться к нашим партнерам у себя в городе!
С удовольствием ответим на любые вопросы, подробно обсудим
каждый пункт условий и взаимных обязательств.
Звоните сейчас - мы все расскажем!
тел./факс +7(391) 2-555-049, 2-590-838, 2-590-829
С уважением, “СК-Полимеры”

Наше предложение:

Дилерская скидка 15% (базовая).
Дополнительное вознаграждение от 2% до 6% : за представление рекламы наших
товаров и предоставление фото, видеоотчетов, реклама в СМИ, в сети интернет).
Бесплатное предоставление печатных рекламных материалов, а также материалов
для сайта.
Информация, консультационная поддержка.
Образцы товаров для экспозиционного зала (по одному экземпляру) по
специальным ценам.
Передача клиентов из Вашего региона.
Эксклюзивность внутри Вашего региона при достижении объемов
2 000.000р.на 1 млн. жителей региона в год.
Использование логотипа “СК-Полимеры” на сайте, бланках и т.п.
Бонусы за рост оборота по итогам года.
Финансовое участие в маркетинговых мероприятиях.

Наши требования:

Наличие сайта (желательно), размещение на нем всех товаров,
закупаемых в «СК-Полимеры».
Предоставление фото отчета, о готовых объектах.
Экспозиционный зал, оформленный надлежащим образом.
Наличие на складе достаточного товарного запаса для удовлетворения
текущего спроса.
Соблюдение менеджерами стандартов общения с клиентами.
Высококачественное консультирование клиентов.
В ассортименте должны отсутствовать товары других поставщиков, сходных по
функциональности с товарами, поставляемыми компанией «СК-Полимеры».
В ассортименте должны быть представлены все товарные
группы ассортимента компании «СК-Полимеры».
Соблюдение стандартов обслуживания клиентов
(сроки доставки, сроки ответа на запросы и т.п.).
Обеспечение сервиса и бесплатной демонстрации на объекте клиента.
Обеспечение возможности замеров и укладки грязезащитных покрытий.

Примечания:

1) Условия для дилеров могут быть смягчены в случае
обеспечения заранее оговоренного объема закупок.

2) В отдельных случаях возможно получение условий
Представителя до реализации всех указанных требований.
В этом случае необходим согласованный план с датами
реализации каждого пункта и точное его соблюдение.
В экспозиционном зале должны быть представлены
образцы товаров каждой товарной группы.
Экспозиционный зал должен иметь презентабельный вид,
представленные образцы должны иметь краткие описания.
3)

Ищем, с кем бы поделиться частью дохода……

