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УНИКАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ТЕНТОРГ®
для отделов сбыта и продаж
5 лет наша интернациональная к
 оманда трудилась вместе с активными участниками рынка над
созданием инновации в продажах онлайн.
Присоединяйтесь к компаниям, которые с помощью ТенТорг снизили расходы на поиск заказов,
увеличили продажи, взяли под контроль процессы и оптимизировали ресурсы!
“Пользуюсь каждый день.
Удобна гибкая подписка на
категории товаров, с
которыми я работаю.
Советую, конечно! ”

“Просто указываешь цену и
получаешь подтверждение
предложения. Намного
удобнее, чем на других
площадках!”

“Мы как поставщики
выступаем в экосистеме.
Тут удобно торговаться. Всё
достаточно понятно, удобно
и комфортно.”

Фоменко Иван
ООО "ТД Траст Металл"

Андрей Махортов
ООО “Строй Олимп”

Попеску Виктор
ООО “Рускомплект”

2 335 000 000 РУБЛЕЙ  СУММА СДЕЛОК С ПОМОЩЬЮ ТЕНТОРГ В 2020 г.
⬆
   1 300

новых компаний

⬆  98%

успешных заказов

+Ц
 елостная торговая экосистема,
а не простая электронная площадка.

⬆  12 000

участий в торгах

+ Централизованные продажи и сбыт,
а не путаница между разными сервисами.

+ Всего 350 рублей за участие в торгах,

+ Автоматизация при работе с заказчиками,

а не очередные комиссии и сборы.

а не ручной поиск интересных закупок.

+ Собственный портал продаж,
а не обычные агрегаторы и маркетплейсы.

+ Сделки по отдельным позициям,
а не вынужденное соответствие тендеру.

+ Мгновенный выход на новые рынки,
а не трата времени на поиск и бюрократию.

+ Сопровождение полного цикла сделки,
а не сведение закупщиков и поставщиков.

+ Снижение требований к сотрудникам,
а не зависимость от личных связей коллег.

+ Равная конкурентная борьба за клиента,
а не сомнительные "теневые" тендеры.

+ Приводим ваших партнёров сами,
а не перекладываем на вас их привлечение.

+ Помощь компании со всех сторон,
а не платный доступ к данным контрагентов

+ Регулярное добавление новых функций,
а не долгосрочная платная доработка.

+ Быстрая регистрация и старт работы,
а не долгосрочное обучение сотрудников.

+  Подключайтесь бесплатно

www.tentorg.ru - присоединяйтесь сейчас!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕНТОРГ
Торговая экосистема совмещает в себе преимущества знакомых рынку онлайн-инструментов и
предлагает новый взгляд на решение реальных потребностей бизнеса. Присоединяйтесь, чтобы
испытать инновационный продукт для централизованного управления продажами и сбытом!

✪ Э ЛЕКТРОННАЯ Т ОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Почувствуйте преимущества единого рабочего пространства для отделов продаж и сбыта.
Быстро создавайте коммерческие предложения онлайн. Общайтесь с заказчиками напрямую.

✪ C RM ДЛЯ ТОРГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Откройте окно для работы с заказчиками товаров и услуг. Контролируйте историю заказов,
коммерческих предложений и поставок. Управляйте бизнес-взаимоотношениями.

✪ E RP ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
Управляйте подачей предложений, заключайте выгодные сделки и контролируйте поставки.
Сделайте продажи товаров, услуг и работ максимально прозрачными.

✪ Э ЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Оформляйте и получайте закрывающие документы в личном кабинете онлайн без бумажной
волокиты. Находите события, документы и действия сотрудников с помощью цифровой подписи.

✪П
 ОДПИСКА НА КАТАЛОГ ТОВАРОВ, СТРАНЫ И РЕГИОНЫ СНГ
Настройте работу сотрудников в разных торговых категориях. Выбирайте регионы для поиска
заказчиков товаров и услуг. Управляйте доступом к созданию коммерческих предложений.

✪ У ДАЛЁННАЯ РАБОТА КОМПАНИИ
Продолжайте продавать онлайн несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Переходите
на новый цифровой уровень. Участвуйте в закупках и тендерах. Находите выгодные сделки.

✪ В СТРОЕННЫЙ МЕССЕНДЖЕР
Общайтесь напрямую со своими сотрудниками и контрагентами. Обсуждайте условия сделок в
реальном времени. Почувствуйте удобство прямого диалога, вместо переписки по почте.

Наша миссия - создать удобный инструмент, который позволит людям без специальной
подготовки управлять всем процессом продаж и сбыта в одной программе.

+  Бесплатная регистрация

www.tentorg.ru - присоединяйтесь сейчас!

Внедрение и поддержка: +7 (495) 414-21-21
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FREEMIUM МОДЕЛЬ
В торговой экосистеме ТенТорг н
 е надо платить абонентскую плату заранее или отдавать
комиссию за совершённые сделки. П
 одключайтесь, знакомьтесь, добавляйте неограниченное
количество сотрудников абсолютно бесплатно.
Freemium в ТенТорг. Р
 аскрывайте возможности экосистемы с помощью билетов, которые
позволяют поставщику участвовать в торгах и
 подавать коммерческие предложения.
Приобретайте билеты, используя счёт компании, банковские карты и платёжные системы.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТЕНТОРГ
Присоединяйтесь к компаниям, зарегистрированным в экосистеме! Приглашайте действующих
контрагентов и мы сопроводим их бесплатно. База активных компаний растёт каждый день!

ПАРТНЁРЫ ПО ИНТЕГРАЦИЯМ
Используйте уникальные и современные сервисы ТенТорг. Вот некоторые партнёры, которые
помогают нам обеспечивать высокую надёжность, скорость и качество работы экосистемы.

+  Подключайтесь бесплатно

www.tentorg.ru - присоединяйтесь сейчас!
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СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕНТОРГ®
В отличие от обычных площадок, экосистема ТенТорг позволяет централизованно управлять
продажами и сбытом, оптимизируя ресурсы и снижая риски. П
 рисоединяйтесь и проверьте
инновационный инструмент для бизнеса: многофункциональный, гибкий, эффективный.

УВЕЛИЧЬТЕ ПРОДАЖИ
➧ портал продавца в два клика;
➧ автоматизированный канал продаж;
➧ новые каналы сбыта и продаж;
➧ выход на рынки стран СНГ;
➧ подписка на регионы;
➧ выбор товарных категорий;
➧ стратегическое управление продажами;
➧ управление множеством торгов и сделок;

➧ш
 ирокий выбор заказчиков;
➧к
 онкурентные торги;
➧р
 азные виды торговых процедур;
➧б
 ыстрые продажи, кросс-продажи, реселлинг;
➧с
 делки по отдельным товарным позициям;
➧ т олько целевые заказы;
➧о
 бновляемый каталог товаров и услуг;
➧ф
 инансовый учёт, статистика и аналитика;
➧ г ибкий отраслевой продукт.

ОПТИМИЗИРУЙТЕ РЕСУРСЫ И ПРОЦЕССЫ
➧ CRM для управления коммуникациями;
➧ ERP для управления процессами;
➧ торговая площадка для поиска лучших сделок;
➧ оптимизация каналов сбыта и продаж;
➧ оптимизация бюджета и издержек компании;
➧ снижение стоимости поиска заказчика;
➧ экономия на создании инфраструктуры;

➧с
 нижение операционной нагрузки;
➧с
 нижение требований к персоналу;
➧н
 изкая стоимость интеграции;
➧о
 плата за создание ком.предложений;
➧н
 изкая стоимость участия в торгах;
➧б
 есплатное добавление сотрудников;
➧ т арифы без скрытых комиссий и платежей.

СНИЗЬТЕ ОШИБКИ СОТРУДНИКОВ И РИСКИ КОМПАНИИ
➧ снижение человеческого фактора;
➧ снижение риска «теневых» сделок;
➧ верификация и проверка компаний;
➧ открытые рейтинги компаний;
➧ контроль исполнения сделки и поставки;
➧ максимальная прозрачность всего процесса;
➧ пошаговый контроль продаж;

➧к
 омпании только с реальными данными;
➧и
 стория действий сотрудников;
➧ц
 ифровая подпись событий в системе;
➧э
 лектронный документооборот;
➧о
 беспечение информационной безопасности;
➧ю
 ридическое сопровождение;
➧р
 азработка отечественной IT-компании

ПОЧУВСТВУЙТЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
➧ быстрый старт работы компании в системе;
➧ быстрое обучение сотрудников;
➧ дружественная поддержка;
➧ понятный интерфейс и справочные материалы;
➧ для юр. лиц любого типа ИП, ООО, АО, ЗАО;
➧ единый интерфейс для работы с
контрагентами;
➧ гибкая настройка прав пользователей;
➧ простая подача коммерческих предложений;

➧с
 равнительная таблица предложений;
➧с
 огласование заказов и сделок онлайн;
➧с
 истема настраиваемых уведомлений;
➧ г ибкая фильтрация и поиск заказов;
➧ч
 ат между сотрудниками и контрагентами;
➧ц
 ентрализованное управление продажами;
➧и
 стория предложений, торгов и сделок;
➧к
 онтроль сложных поставок;
➧д
 невная и ночная тема интерфейса.

+   Регистрируйтесь и подключайте всю компанию бесплатно

www.tentorg.ru - присоединяйтесь сейчас!

Внедрение и поддержка: +7 (495) 414-21-21

