КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕНДЕРЫ: ВЫГОДНО И УДОБНО
Сегодня участие в тендерах – широко распространенная практика, позволяющая существенно
увеличить прибыль компании и расширить круг клиентов. Компания-заказчик, определяя потребность
в продукте или услуге, путем проведения тендера может найти лучшего поставщика, деятельность
которого будет строго соответствовать поставленным условиям.
Если раньше тендеры были прерогативой исключительно государства, то сейчас в них все больше
участвуют коммерческие структуры. Выиграть в таких торгах непросто, но вполне возможно при
выполнении следующих условий:
·

наличие товаров или услуг, востребованных сегодня на рынке;

·

понимание тонкостей подачи заявок и прохождения конкурсных процедур;

·

знание законодательства;

·

возможность предоставить конкурентную цену.

Таким образом, коммерческие тендеры – это отличная возможность найти взаимовыгодное
сотрудничество и достичь результата, который максимально удовлетворит как заказчика, так и
поставщика или исполнителя.

ПРОЕКТ TENDERY.UA – ТЫСЯЧИ КОММЕРЧЕСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТЕНДЕРОВ
Если вас интересует самая актуальная информация по проводимым тендерам и закупкам,
обязательно посетите портал tendery.ua, на котором ежедневно размещаются новые объявления от
компаний из Украины и 20 других европейских стран. Проект является частью международной
компании, основанной в Австрии еще в 2001 году. Сегодня представительства компании открыты в
ведущих странах Европы: Германии, Великобритании, Болгарии, Словакии, Хорватии, Словении,
Румынии, Греции, Венгрии, Македонии, Польше, Испании, Сербии, Чехии, Швейцарии, Черногории, и,
конечно, Украине.
К отличительным особенностям проекта tendery.ua можно отнести:
·

ежедневное обновление базы государственных и коммерческих тендеров, информация о

которых поступает из источников по всей Украине и многих европейских стран;
·

удобный каталог, позволяющий быстро найти торги, соответствующие специализации

клиента, например, тендеры на рекламу, строительные работы, поставку мебели и многое
другое;
·

поиск информации на сайте происходит как вручную, так и автоматически, что позволяет

находить предложения, оптимально соответствующие запросам;
·

зарегистрированным клиентам менеджеры портала оказывают всевозможную помощь –

юридические услуги для участия в торгах, поддержку в режиме реального времени и т.д.

Количество пользователей, зарегистрированных на сайте, уже превысило 10 000, а количество
ежедневно поступающих тендеров исчисляется сотнями тысяч! Заходите, регистрируйтесь, и вы
непременно оцените отличный сервис, который предлагает проект tendery.ua

