Все тендеры на одном сайте
В наше время, тендер не только является отличной возможностью найти новых клиентов, но еще и
важным экономическим фактором.
И хотя тендерных объявлений в Интернете сотни и тысячи, их поиск – это скучное и тяжелое занятие.
В нашей базе собраны тренды более чем из 20 стран Европы, и каждый день база пополняется на
несколько тысяч новых тендеров. Специально для клиентов, мы ищем нужную информацию, которая
подходит вашему роду деятельности. Мы делаем для вас ее быстро доступной и оптимальной.
Только на сайте TENDERY.UA вы сможете сэкономить ваши деньги и время, не тратя свои
драгоценные минуты на поиски нужных данных.
Наши клиенты получают то, что хотят. Вы можете это проверить сами. Подпишитесь на бесплатный
14-хдневный тестовый доступ, выберете категорию и получите абсолютно бесплатно доступ ко всем
тендерным объявлениям.
Вам будет создан ваш уникальный информационный профиль, с настройками, который соответствуют
вашим требованиям. Каждый день, вы будете получать новые тендеры в Украине которые в полной
мере соответствуют сфере вашей деятельности. Используя настройки своего профиля, вы сможете
отсеять ненужные вам категории, и подписаться на конкретную интересующую вас тему.
Наши клиенты не проводят время в сети, в поисках нужной информации – профиль выполнит вашу
работу. Все тендерные объявления, которые будут соответствовать нужной вам категории ,будут
высылаться вам на почту, где вы сразу сможете их просмотреть.
Краткое описание тендера, которое содержится в рассылке, позволит вам быстро определить,
интересует ли вас этот тендер или нет.
Вы можете бесплатно разместить свой тендер в одной из самых больших баз Европы. О вас услышат
в самых дальних уголках. Все это абсолютно бесплатно , вам просто надо нажать кнопку.
Мы разработали специальный интерфейс, который позволит вам быстро и с комфортом работать на
сайте, никакой избыточности данных, только необходимое. Наши редакторы смогут проверить,
оценить и классифицировать Ваш тендер на нашем сайте и сразу же, отошлют обратно вам ссылку.
Тендер гид от TENDERY.UA – это ваш шанс, найти поставщиков по всей Европе и других странах.
Также, наши клиенты получают бесплатную поддержку сервисного центра в любое время. Если у вас
возникли вопросы, звоните нам по телефону 38 044 259 71 56, +38 044 259 71 57, или же, если вам
удобнее связаться с нами по почте, то пишите на электронный адрес - office@tendery.ua

