SNAB.click

help@SNAB.click +7 (812) 467-31-67

Предложение по размещению
в реестрах поставщиков системы снабжения по смете

Компания СОФТСЕТЬ.РФ разработала к КСР/ГЭСН (к смете) вывод потребностей по объекту с поставщиками материалов, техники, инструмента и услуг. Поставщикам по ресурсам и работам назначаются id-ссылки ведущие к предложениям, в комплексе это id-портал и id-журнал.
Появляется возможность автоматизировать заявки на основании сметы, по клику формировать электронные реестры потребностей и отправлять поставщикам запросы на снабжение или конъюнктурный анализ.

КСР это:

id390732

ГЭСН это:

id390733

Отсутствие у поставщика информации агрегированной под строительные процессы решается разработкой IDкп (id-предложение). Уникальность такой pdf-страницы в том, что размещая ее в онлайне она легко печатается на бумагу, на которой все равно остается посадочной страницей за счет
добавления цифровых ссылок в короткий адрес snab.click/id*.
IDкп поставщиков прикладываются к печатному варианту реестра потребностей и передаются подрядчику вместе с электронной версией.
Дополнительно можно передавать КП, ТКП и образцы продукции.

Пример реестра к смете:
электронный:

id390741

печатный:

id390742

IDкп не зависимо от смет публикуются в id-журнале. Журнал содержит блок id-новостей и интересен пользователям контролирующим экранное время, находящимся на объекте или в дороге.
Автоматизация потребностей (заявок) по смете открывает поставщикам новый канал продвижения, а строители получают оптимизацию
бизнес-процессов.

Пример новостей:

id390734

и журнала:

id390737

Продвижение с помощью id-портала и id-реестров потребностей
от 10 000*

Разработка и размещение id-предложений и id-ссылок в реестрах

от 250 / 1 смета

IDкп, КП, ТКП (тех.расчеты), образцы продукции для объекта

Продвижение с помощью электронного / печатного id-журнала
1/8 полосы id-журнала

ч/б**

от 1 125

1/4 полосы id-журнала

ч/б**

от 2 025

1/2 полосы id-журнала

ч/б**

от 3 645

1/1 полосы id-журнала

ч/б**

от 6 561

1/1 полосы id-журнала для публикации id-предложения

ч/б**

от 4 954
от 3 454
от 2 954

со 2-й полосы
с 5-й полосы

Продвижение с помощью других инструментов и развития продаж
Продвижение посадочных id-предложений (IDкп) в интернете

от 15 000

Сопровождение CRM-Битрикс24 + «припарковка» лидов из SNAB.click

от 25 000

Разработка и продвижение сайтов. Телемаркетинг. Участие в тендерах.

от 25 000

* Зависит от кол-ва позиций прайса, объема инф-ии на сайте и условий размещения

Тех.часть системы:

id390738

** Цена из расчета на 1 выпуск для СПБ, ц/т=к2

Виды форматов:

id385328

