Торговый бизнес портал
Мир Спроса и Предложений

Бесплатный сервис
Для продавцов и покупателей

www.torgsis.ru

admin@torgsis.ru

Презентация возможностей продукта

+7 (343) 219-67-42

Решает проблемы, которые другим не под силу!
Поисковые системы




Бесконечные страницы с ссылками на запрос пользователя
Решение: torgsis.ru – это конкретные ответы на запросы пользователей.

Порталы товаров и услуг








Тысячи предложений от компаний – надо искать, звонить, уточнять цену и наличие товара.
Решение: на torgsis.ru это как альтернатива.
Платные пакеты, которые обязывают пользователей платить за размещение.
Решение: на torgsis.ru отсутствуют платные пакеты.
Бесплатный доступ ограничивает, позволяет размещать всего лишь несколько позиций товара.
Решение: на torgsis.ru нет ограничений на добавляемые позиции.

Социальные сети




Не умеют делать предложения
Решение: torgsis - это первая торговая социальная сеть с уникальными возможностями для
продавца и покупателя.

Бизнес портал для продавцов и покупателя / Как это работает?

Покупатель

Продавец

Потребитель товаров и услуг

Поставщик товаров и услуг

«физическое или юридическое лицо
пользователь»

Только юридическое лицо
пользователь

Регистрируется на портале

Регистрирует на портале
компанию

«регистрация на портале легкая и не
займет много времени»

Размещает заявку на спрос
товара либо услуги
«объявляет минитендер между
компаниями»

Выбирает лучшее
предложение

«создает карточку компании»

Настраивает уведомления
«указывает разделы в которых
продает компания, приходят
уведомления на почту»

Отвечает на заявки

«связывается с поставщиком»

«посылает предложение, где указана
актуальная цена, наличие товара и
контакты продавца»

Совершает покупку

Совершает продажу

Поиск поставщика / Размещенная заявка на спрос и ответы на нее!
Пример: размещенная спрос заявка юридическим лицом (минитендер) - «компания ищет поставщика
климатического оборудования» и ответы на неё. Ответы на размещенную заявку можно посмотреть в
своем личном кабинете. Архив размещенных заявок и ответы на них сохраняются.

В ответе на заявку указывается: название компании, реквизиты, контактное лицо, цена,
телефон, e-mail и прайс-лист.

Пример: размещенная спрос заявка физическим лицом (минитендер) на приобретение штучного
товара – «куплю газовую колонку Ariston» и ответы на неё.

Бесплатная реклама компании в ответах на заявки!
Продавец

Покупатель

Отвечает на спрос заявку – направляет
предложение покупателю, тем самым бесплатно
рекламирует свою компанию.

В ответе на заявку видит – условия поставки,
наличие товара, актуальную цену и карточку
компании продавца. Дополнительно знакомится
с прайс-листом.

В карточке компании содержится – название
компании, реквизиты, прайс-лист, телефон,
контактное лицо, сайт и описание деятельности.

Архив ответов не удаляется, покупатель может
обратиться в следующий раз, посмотрев архив.

Плюсы продавца и покупателя / Почему это выгодно?

Покупатель






Не тратит время на поиск необходимого
товара либо услуги



Не тратит время на поиск клиента



Не тратит время на холодные звонки,
что бы продать товар либо услугу



Находит покупателя (клиента)



Точечно делает предложение на спрос
покупателя, указывая актуальную цену
и наличие товара



Совершает продажу товара или услуги



Бесплатно рекламирует свою компанию
в ответах на спрос заявки

Ограждает себя от назойливых
(холодных) звонков
Проводит самостоятельный анализ
рынка



Находит поставщика



В курсе актуальной цены и наличии
товара на день запроса



Продавец

Покупает товар либо услугу по честной
цене

Товары и услуги / Быстрый поиск спроса и предложений!
Альтернативный метод поиска
Не хотите ждать ответов на размещенную спрос заявку или Вам просто нужен товар или услуга сейчас
и сегодня? Портал torgsis.ru предлагает своим пользователям альтернативный вариант спрос заявкам.
Самостоятельный поиск по каталогу и прайс-листам размещенные организациями.


Просто введите название интересующего Вас товара и портал покажет все предложения
компаний (прайс-листы) и спрос покупателей (заявки) на данный товар либо услугу.

Ценообразование на товары / Честная конкуренция и низкая цена!
Покупатель

Продавец

Размещать заявки на спрос (объявить
минитендер) могут физические и юридические
лица – пользователи, зарегистрированные на
портале.

Отвечать на заявки могут только (компании)
юридические лица – пользователи
зарегистрированные на портале.

Заявка на спрос от покупателя анонимная и не
содержит контактов. Это ограждает покупателя
от назойливых звонков продавцов и дает
возможность спокойно выбрать наилучшее
предложение с самой низкой ценой и связаться
с поставщиком. (честное ценообразование)
Контакты продавца (поставщика) – покупатель
может посмотреть в ответе на заявку.

Продавец не видит контакты покупателя, поэтому
не имеет возможность связаться и договориться с
покупателем о цене. (честная конкуренция)
Поставщик знает, что другие компании отвечают на
заявки покупателей (направляют свои
предложения). Поэтому продавец, будет сразу же
предлагать лучшие условия и низкую цену, так как
второго шанса сделать предложение этому клиенту
может и не быть. (низкая цена)
При регистрации юридического лица,
формируется карточка компании, где содержится
вся контактная информация и прайс-лист.

Для владельца бизнеса / Контроль наемного персонала!
Владелец бизнеса
Контролирует работу своих наемных сотрудников.

Решение: добавляет сотрудников как пользователей в многопользовательский интерфейс
в личном кабинете компании. Где указывается Ф.И.О сотрудника и все его действия заносятся в архив,
который удалить или отредактировать невозможно. Добавляемое число сотрудников неограниченно.


Наемный персонал, который можно контролировать



Управленческий состав компании (директора, топ-менеджеры, начальники, заместители и т.д.)
Специалисты нижнего уровня (менеджеры по продажам, менеджеры по снабжению.

www.torgsis.ru

admin@torgsis.ru

Презентация возможностей продукта

+7 (343) 219-67-42

Для владельца бизнеса / Контроль наемного персонала!
Владелец бизнеса


Может в любой момент просмотреть архив и увидеть - кто, когда отвечал на спрос заявки
пользователей и по каким ценам. Если была совершена продажа, сравнить с оборотными
документами. Контроль - менеджеров по продажам.



Может в любой момент просмотреть архив и увидеть - кто, когда размещал заявку на закупку
товара и услуги для нужд организации. А так же ответы других компании на размещенную заявку,
где указывается контактная информация и цена. Если была совершена закупка, сравнить с
оборотными документами. Контроль - менеджеров по снабжению.

Для владельца бизнеса / Анонимный контроль / Борьба с откатами
Владелец бизнеса
Может лично создать анонимную спрос заявку на любой товар либо услугу и проверить работу менеджеров.

Плюсы анонимной заявки










У менеджеров по продажам нет возможности договориться с покупателем на прямую.
Все ответы на заявки заносятся в архив (который не редактируется и не удаляется).
Не ответив на конкретный спрос покупателя (заявку), менеджер показывает плохую работу.
Менеджер берет откаты? Цена в ответе не будет соответствовать цене в оборотных документов.
У менеджеров по снабжению нет возможности договориться с поставщиком на прямую.
Все размещенные заявки на закуп товаров и услуг для нужд организации заносятся в архив.
Все ответы (предложения) других компаний с ценами заносятся в архив.
Менеджер берет откаты? Цена в предложениях от других компаний будет отличаться от оборотных документов.

Проанализировав ответы других компаний (которые направили предложения) владелец бизнеса может:




Провести самостоятельный анализ рынка – выяснить ценообразование на продаваемый товар либо услугу,
выявить конкурентов в своем регионе (какие компании и по каким ценам торгуют).
Найти поставщика, который предлагает более выгодные условия поставки товара или оказание услуг.

Через архив



Контролировать менеджеров по продажам – по каким ценам продают.
Контролировать менеджеров по снабжению – по каким ценам закупают.

Масштабность / Разработан что бы удовлетворять потребности!

Спрос на товары и услуги




Человек в повседневной жизни является потребителем товаров либо услуг.
Не важно какой статус он имеет – продавец или покупатель.
Не важно кем он является – физическое или юридическое лицо.

Экономический эффект




Не надо тратить время на поиск товаров и услуг
Развивается честная конкуренция между компаниями
Нет навязчивой рекламы товаров и услуг

Социальная значимость
Экономическая выгода продавца и покупателя (удовлетворение потребности)
Возможность контролировать закупки и продажи на предприятиях
Борьба с откатами с помощью информационных технологий
Бесплатный сервис продавца и покупателя

