Самая большая база тендеров
TENDERY.UA – место, где находится самая доступная база тендеров не
только в нашей стране, но и в Европе.
В базе, собраны тендерные объявления из множества компаний Украины и
ее заграничных соседей. Вам больше не придется заниматься поиском
нужной информации, и тратить финансы на других ресурсах. Все
необходимое Вам собрано на TENDERY.UA.
TENDERY.UA имеет много плюсов, которых нет у других сервисов. Так, на
TENDERY.UA Вы сможете найти нужную вам информацию по ключевым
словам, причем поиск будет проводиться не по одной категории, а по всем.
Благодаря этому, конечная стоимость будет значительно дешевле. Также
возможна индивидуальная настройка поиска. Ресурс оказывает “живую”
поддержку клиента по всем возможным видам связи, каждого посетителя
обслуживает индивидуальный менеджер, для участия в тендерах
оказывается юридическая поддержка. Все эти преимущества делают
сервис более качественным и удобным в пользовании, что привлекает
внимание клиентов.
TENDERY.UA предлагает всем посетителям бесплатный тест для оценки
наших возможностей и участие в тендерах. Для этого нужно всего лишь
подписаться, выбрать категорию, и Вы получите тестовый доступ к
тендерным объявлениям. В течение двух недель Вы сможете пользоваться
нашим ресурсом абсолютно бесплатно! Но преимущество не только в том,
что вы не потратите ни копейки. Пользуясь тестовым доступом, Вы не
пропустите объявление, которое Вам необходимо, так как Вас вовремя
проинформируют. Тендеры, которые Вы будете получать, соответствуют
Вашим интересам, и Ваше внимание будет сконцентрировано только на
нужной Вам информации, Вы получите собственный поисковый профиль.
Также Вы сами можете выбрать тип подписки, подходящий размерам
Вашей компании.
Но это еще не все! На TENDERY.UA Вы можете не только просматривать
тендеры на строительство, но и сами пополнить самую большую
тендерную базу своим объявлением. И все это также абсолютно
бесплатно. Это очень просто и удобно, нужно просто нажать на кнопку. Вы
отправляете только необходимые данные в простой и понятной форме. В
ближайшее время наши редакторы проверят и отошлют Вам ссылку с
Вашим объявлением. Размещая свои объявления на TENDERY.UA, Вы
получаете возможность найти поставщиков не только в Украине, но и в
Европе. Сделайте свою жизнь легче и приятней с нами. Мы всегда к Вашим
услугам, в любое время дня и ночи. Облегчи свою работу и наслаждайся
моментом с TENDERY.UA

