Компания «ДосугМаркет»
ТЕЛ: 8-3812-- 59-72-90 г.Омск
ОГРНИП 312554307900078
www.Dosug
Dosug-market.com

Здравствуйте,, уважаемые коллеги по бизнесу!
бизнесу
Наша компания заинтересована в сотрудничестве
отрудничестве с
производителями оборудования в качестве агентов по
продажам. Нам интересно работать в первую
очередь с производителями, которые:
- имеют свой производственный цех и регистрацию в
качестве юридического лица.
- имеют готовый образец товара и пакет
разрешительных документов к нему.

- знают все о своем продукте и живут им.

- умеют быстро адаптироваться под нужды клиента и
при необходимости произвести изделие под заказ.
- имеют сильный отдел продаж и хотят его улучшить
ул

- хотят сконцентрировать все свое внимание именно
на продукте и его производстве,, не отвлекаясь на
маркетинг и продвижение.

Наша компания предлагает БЕСПЛАТНОЕ
размещение информации о Вашем продукте/
услуге на своих ресурсах.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1)

2)

3)
4)

5)

Мы размещаем информацию о Вашем
продукте на своем ресурсе www.dosugmarket.com по вашей цене без торговых
наценок с нашей стороны. А также мы
дополнительно размещаем информацию о
вашем продукте на других сторонних веб
ресурсах.
Мы оптимизируем SEO страницы c целью
попадания страницы в ТОП - запросов от
Яндекса /Google по ключевым словам,
максимально релевантных вашему
продукту/услуге.
Мы размещаем на странице с товаром
форму захвата контактных данных
потенциального покупателя.
В тот момент, когда посетитель решает нажать
на кнопку «Перейти на сайт производителя» мы запрашиваем у него номер телефона и
электронную почту, которые незамедлительно
дублируются Вам .
После этого клиент автоматически переходит
на Ваш веб- сайт, где он изучает информацию
о Вашей компании.

В тот момент, когда клиент находится на Вашем
сайте и максимально заинтересован Вашим
предложением, мы предлагаем Вам
осуществить ему звонок по полученному от нас
номеру и переговорить с ним о его планах на
покупку, обсудив с ним все имеющиеся
вопросы.
Мы отслеживаем все отправленные заявки и
ведем статистику по ним.

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ:
1)
2)

Оплата за заявки (телефонный номер и
почтовый адрес клиента) и переходы на Ваш
сайт.
Сотрудничество за процент с продаж.

В обоих случаях мы индивидуально оговариваем
условия сотрудничества и размер оплаты за нашу
работу. Мы не берем предоплату, а работаем
только по факту получения Вами заявки.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наша компания предлагает сотрудничество по
максимально быстрому привлечению клиентов за
счет платного трафика в интернете на Ваш сайт.

Мы готовы стать для Вашей компании полноценным
отделом продаж. С момента начала нашей работы
Вы можете возложить все заботу по привлечению
клиентов на нашу компанию.

Для Вас мы готовы настроить рекламную компанию в
поисковой выдаче Яндекс и ее сети по минимальным
тарифам.
Средняя стоимость одного клика высчитывается
индивидуально в вашей нише по результатам
тестового запуска и как правило составляет не более
30 руб.за 1 клик.
Если Вас заинтересовало наше предложение сообщите нам!

С уважением, руководитель компании «ДосугМаркет»
Кизеев Артем Сергеевич.
Watssapp,Viber : 8-904-583-2544
Skype: kasomsk

www.dosug-market.com
Будем рады сотрудничеству с Вами!

