Партнерство

с

«SUNTEK»

ООО "Сантек" является одной из ведущих компаний электротехнического рынка РФ.
Наша основная специализация - это стабилизаторы напряжения.
Подготовив техническую базу, мы выводим на рынок стабилизаторов напряжения
собственный проект - бренд «SUNTEK» . Большой опыт работы позволяет нам
выпускать качественный товар, четко контролировать движение товара на каждом
этапе пути. Имея полный собственный цикл производства мы сохраняем финансы, тем
самым, можем позволить себе предлагать покупателям доступный и качественный
товар.
Мы знаем, что эффективность нашей деятельности зависит от процветания каждого
клиента, поэтому мы стремимся к долгим и стабильным отношениям.
Маркетинговая поддержка наших партнеров включает программу авторизации
дилеров, мерчендайзинг, маркетинговые акции. Во многих крупных городах России мы
регулярно проводим обучающие семинары по продукции. Развивая свои
конкурентные преимущества, мы на деле воплощаем миссию компании:

Создавать благоприятные условия для развития бизнеса своих
партнеров!

Преимущества работы и возможные варианты
сотрудничества:
Получение фотоподборки продукции «SUNTEK» и
необходимой информации (описание, характеристики,
статьи) в желаемом формате.

Размещение информации, фото, видео-материалов и
статей на страницах интернет-магазина.

Преимущества работы и возможные варианты
сотрудничества:
После появления информации на сайте – в оперативном
режиме (удобным способом связи), предоставляется
информация о наличии продукции и оказываемых услугах.

Консультации о продукции, правилам эксплуатации и
дальнейшее сопровождение потребителя.

Пример расчета продаж в месяц (исходя из средних показателей продаж в несезон,
при посещаемости тематического раздела, не менее 20 пользователей в сутки).
Продажи
Стабилизаторы

5 шт – 11кВА
по цене 7850
(рекомендов
анная), цена
закупки 6435
руб

5 шт – 5кВА
по цене
4590
(рекомендо
ванная),це
на закупки
3740 руб

10 шт–1кВА
по цене
1820(реком
ендованна
я), цена
закупки
1430 руб

Прожекторы

10 шт –
0,55кВА
по цене
1250(реко
мендованн
ая), цена
закупки
949руб

5 шт – 20 Вт по
цене 990
руб(рекомендо
ванная), цена
закупки 750
руб

10 шт – 70 Вт
по цене 3690
руб(рекоменд
ованная), цена
закупки 3390
руб

ИТОГО: стабилизаторы на сумму 92 900 руб. ( общая цена
закупки 74 665 руб.) Прибыль 18 235 руб.
Прожекторы на сумму 54 850 руб. (общая цена закупки
45 450 руб.) Прибыль 9 400 руб.

Прибыль за месяц 27 635 руб.

20 шт – 10 Вт
по цене
650руб(реком
ендованная),
цена закупки
390 руб

Вариант работы:
Компания «SUNTEK» имеет продолжительный и успешный опыт
работы с интернет-магазинами по «Агентскому
вознаграждению».

 Работа во всех регионах РФ и

ближнему зарубежью.
 Работа как по безналичному
расчету, так и наличному.
 Работа по агентскому договору.

СТРУКТУРА РАБОТЫ :
 Размещение товаров и услуг на страницах интернет-магазина.

 Получение заказов и заявок.
 Отправка любым доступным и удобным видом связи ( e-mail, факс,

телефон) подтвержденных заказов и заявок, менеджерам компании
«SUNTEK».

 Ежемесячное подведение итогов и получение вознаграждения в

течение пяти рабочих дней.

Пример расчета агентского вознаграждения в месяц (при
посещаемости тематического раздела, не менее 20
пользователей в сутки).
Принято , обработано
и отправлено 35
заказов по продукции
«SUNTEK» на сумму

159 220 руб.

Стабилизаторы
напряжения 23 шт,
на сумму закупки
81 785 руб.

Прибыль за месяц 28 685 руб.

Прожекторы 37 шт,
на сумму закупки
48750 руб

Плюсы предлагаемых условий работы:
 Продажа качественной электротехнической










продукции известного бренда «SUNTEK»
Отсутствие затрат на логистику (хранение,
транспортировка, доставка).
Получение клиента по товарам, сопутствующим
ассортименту магазина.
Отсутствие ошибок в расчетах с конечным
покупателем (недоимка средств, сумма
продажи=сумме полученного вознаграждения).
Ежемесячное получение отчета о продажах по
продукции (анализ действенности
позиционирования и рекламных мер).
Отсутствие сопровождения клиента
(консультирование по вопросам эксплуатации,
тех.характеристикам, вопросам сервиса).
Работа во всех регионах.

Дополнительные возможности увеличения продаж,
получения доп.скидок => увеличение прибыли!
 Размещение баннера «SUNTEK» ( до 5%

доп.скидка)
 Добавление, выделение ярлыков и
отличительных знаков к товару.( до 3%
доп.скидка)
 Первые позиции в своей категории (топ 20
– до 5% доп.скидка)
 Размещение статей, видео.

Дополнительные возможности партнерства:
 Размещение на сайте производителя www.suntek.su

контактной информации, рекомендуемых точек продаж
– условия индивидуальны.
 Поддержка рекламой в сети интернет (контекстная
реклама (директ), баннеры на тематических порталах и
пр.).
 Упоминание на распространяемых рекламных
материалах (листовках, плакатах, СМИ).
 Предоставление оригинальных статей.

ООО «САНТЕК» ИНН 5024125671 КПП 502401001
Адрес: РФ, г.Москва, Волгоградский проспект, д.42 , корп.7

тел. (499) 713-91-60 ; (499) 713-51-60
@ E-mail: mail@suntek.su
Спасибо за внимание!

