Вы приняли решение заниматься бизнесом, но не определились с выбором?
Вы не первый год на этом рынке, есть желание измениться, выделиться на фоне
конкурентов?
Думаете, как стать дилером ООО «Окна-Дизайн?
Ваши отношения с поставщиком складываются не всегда гладко, все чаще
задумываетесь о стабильном и выгодном сотрудничестве?
Хотите зарабатывать больше?
Мы ищем единомышленников!!!
Если вы ориентированы на клиента, хотите быть лучшими, продавать качественные
пластиковые окна и получать гарантированную прибыль — добро пожаловать к
нам!
Мы охотно поделимся с партнерами секретами успешного развития бизнеса,
расскажем и покажем, как стать дилером по светопрозрачным конструкциям из
ПВХ и алюминия и поможем в начале бизнес - пути.
10 преимуществ - для взаимовыгодных отношений:
1.
Отлаженное производство, высокотехнологичное немецкое оборудование,
квалифицированные специалисты с многолетним опытом = 100% гарантия
качества.
2.
Четкая система приема и сдачи заказа в работу, жесткие сроки изготовления
– 5 рабочих дней. Это важный момент для принятия решения вашими клиентами.
3.
Своевременная доставка продукции (специальные условия).
4.
Прозрачная и доверительная система финансовых отношений —
минимизация вложений и рисков.
5.
Бесплатный расчёт вариантов конструкции - выбор без дополнительных
затрат.
6.
Комплексные решения по ПВХ и AL - дилеры и клиенты экономят время и
деньги, получают все «из одних рук».
7.
Безусловное соблюдение графика поставок, подкрепленное нашими
производственными мощностями и большим складом комплектации - достойное
имя в глазах заказчиков.
8.
БЕСПЛАТНОЕ продуктовое, технологическое и методологическое обучение
вашего персонала - рост числа лояльных клиентов.
9.
БЕСПЛАТНАЯ маркетинговая поддержка - снижение затрат на продвижение.
10.
БЕСПЛАТНАЯ программа для расчетов оконных конструкций - быстрый и
точный расчет, довольные клиенты.
«Окна-Дизайн» заинтересован в долговременном партнерстве! Если вас интересует
наше предложение для дилеров окон — мы ждем вашего звонка!
Богатый опыт, грамотная и слаженная работа всех подразделений компании
позволяют создать самые выгодные условия для Вас. Компания ООО «Окна-Дизайн»
не конкурирует со своими дилерами: мы предоставляем образцы, рекламную и
техническую поддержку. Мы рады сотрудничеству с умными, предприимчивыми
людьми - давайте зарабатывать вместе!
Искренне надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, ООО«Окна-Дизайн»

