Уникальное предложение на рынке
мобильных конструкций

КТО ТЫ

Дилер или дистрибьютор
От этого выбора будет зависеть многое,
прими правильное решение!
Использование готовых наработок и активное продвижение
торговой марки Mobilstend, позволяет партнерам успешно
развивать продажи в регионах и быть уверенным в качестве и
надежности реализуемой продукции.
Наши дистрибьюторы получают возможность развивать
собственную дилерскую сеть и работать не только с конечными
потребителями, но и по тендерам, а также получать доход
от печати и монтажа (агентские договоры с субподрядчиками)
Гарантированная прибыль – мы обеспечим Вам стабильный
трафик клиентов: через 5-7 месяцев все наши дилеры будут
ориентированы на закупать продукцию у Вас, так как Вы
станете нашим партнером.
Продукция Mobilstend не только оптимально сочетает в себе
высокое качество и доступную цену, но и обладает рядом
преимуществ, которых нет при работе с зарубежными поставщиками.
Участие компании ООО «Планета-НН» (торговая марка Mobilstend) в прямых продажах, где проводится
работа по внедрению продукции в крупно сетевые компании, личные встречи с ЛПР и тендерными
отделами. Возможность предоставления информации о дистрибьюторе и его продукции.

ПОДХОД

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

НЕТ ДЕМПИНГА

России, СНГ и дальнем зарубежье
Мы заинтересованы в работе с новыми партнерами в России, СНГ и дальнем
зарубежье, которые хотят расти и развиваться вместе с нами. Приглашаем к
сотрудничеству рекламные агентства, торгующие материалами для рекламы,
выставочным оборудованием, имеющие в своем распоряжении торговые и
складские помещения, квалифицированный и мотивированный персонал.
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ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ
- За Вами будет закреплена определенная область, где
Вы сможете построить свою систему сбыта товара, что
позволяет исключить территориальную конкуренцию.
- Корпоративное обучение персонала – издание обучающих материалов, проведение аттестации персонала по
продвижению продукции позволяют организовать
качественную, профессиональную работу.
- Дистрибьюторы продукции Mobilstend обладают
эксклюзивными правами и сотрудничают с нашей
компанией на особых условиях.
- Возможность выбрать комфортные условия осуществления продаж с ежемесячной или ежеквартальной
отчетностью
- Сопровождение партнеров, поддержка дистрибьюторов от центрального отдела продаж также позволит
увеличить товарооборот в регионе

Не важно, имеете ли вы опыт в данной сфере или же просто хотите попробовать себя в
чем-то новом, мы готовы обсудить сотрудничество. Свяжитесь с нами, позвольте раскрыть
еще несколько сильных сторон нашей компании и предложить сразу несколько вариантов
сотрудничества.
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