ЛУЧШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕНДЕРЫ НА TENDERY.UA

Современный рынок товаров и услуг все большее место уделяет аукционной форме конкурентных
отношений. Речь идет про тендеры на поставку и множество других их видов. Это форма
взаимоотношений покупателя и продавца, при которой сделки заключаются на основе проведения
конкурсов или торгов.
Практика таких взаимоотношений ранее складывалась, в основном, при возникновении госзаказа.
Выбирался тот исполнитель заказа, который мог предложить наименьшую цену при заданных
заказчиком условиях. В настоящее время принцип тендеров распространяется и на коммерческие
контракты, усиливая, таким образом, конкурентную борьбу. При такой форме деловых отношений
обе стороны остаются в выигрыше, т.к. заказчик получает выгоду в виде наименьшей стоимости, а
подрядчик увеличивает объемы продаж и за счет скорости оборота получает прибыль. Кроме того,
стоимость коммерческих предложений всегда выше, чем стоимость бюджетных.
В настоящее время в области госзаказов превалируют тендеры на снабжение товарами и услугами
госучреждений. В частном секторе экономики тендерная система охватила практически все сферы
- строительные тендеры, реклама, услуги по перевозке грузов, оснащению оборудованием и
многое, многое другое. Важным моментом при таких отношениях продавца и покупателя является
организация торгов, их доступность, своевременность информации и наглядность предложений.
Единственным разумным решением для этого являются виртуальные рынки, такие как Tendery.ua,
где можно найти все предложения, интересующие как заказчика, так и исполнителя.

Tendery.ua – Интернет-ресурс группы компаний, которые на рынке с 2001 года и успешно
работают не только по России, но и в странах СНГ и ЕС. Изначально, свою работу Группа
Компаний начала на территории Австрии, а на сегодняшний день офисы и филиалы можно найти
практически в любой точке Европы - Хорватия, Словакия, Словения, Греция, Венгрия, Польша,
Германия, Болгария, Македония, Великобритания, Испания, Чехия, Румыния, Сербия, Швейцария,
а также Черногория и Украина. Пользователями сайта являются около 10 тысяч профессиональных
пользователей, и популярность сайта продолжает расти, помогая все большему числу заказчиков и
исполнителей,
найти
друг
друга.
Постоянно совершенствуя пользовательский интерфейс, сайт поможет без усилий найти самые
выгодные предложения. Сочетание автоматики и ручного труда позволяет учитывать требования
самых взыскательных пользователей и своевременно обновлять ресурсы сайта, оставаясь самым
востребованным среди контрагентов современного бизнеса.

