Коммерческие тендеры с проектом Tendery.ua
Для любой компании увеличение прибыли – это основная задача и исходя из этой задачи, руководство компании всегда
стремится найти новые рынки сбыта продукции, или привлечь как можно больше заказчиков на свои услуги. Но, как
правило, хорошая прибыль подразумевает под собой долгосрочное сотрудничество и большой объем работ. Как правило,
большие объемы работ или услуг выигрываются в определенных тендерах. Тендеры – это своеобразный конкурс на
исполнение каких-либо услуг или реализации заказчику какого-либо товара. В основном тендеры проводят
государственные организации, по-другому такие торги еще называют госзакупками. Зачастую, многие компании думают,
что выиграв государственный тендер, они обеспечат себя хорошим объемом работы, но как показывает практика,
государственные учреждения выбирают для себя наиболее дешевый вариант, а это может привести не только к
минимальной прибыли, но и практически работе «в ноль». Поэтому все чаще, многие компании начинают участвовать в
коммерческих тендерах.
Коммерческие тендеры сильно отличаются о государственных. Тендер выигрывает та компания, которая
предложит не только выгодные условия, но и еще обеспечит какие-то моменты за свой счет. Другими словами
можно сказать, что коммерческие тендеры – это тендеры в которых платит сам бизнес. Поэтому все больше
компаний в настоящее время смотрят именно в сторону коммерческих тендеров. Если вы хотите начать
участвовать в них, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться проектом Tendery.ua. Это международный
проект, часть которого как раз направлена на коммерческие тендеры и закупки в странах СНГ и Евросоюза. Сам
проект работает с 2001 года, а офисы компании открыты практически во всех крупных европейских странах
(Германии, Болгарии, Хорватии, Словакии, Словении, Греции, Венгрии, Польше, Македонии, Великобритании,
Испании, Чехии, Румынии, Сербии, Швейцарии, Черногории, Украине). На сегодняшний день насчитывается
10 000 пользователей проекта Tendery.ua. причем работа на проекте возможна как в автоматическом режиме,
так и в ручном (т.е. вы можете в ручную выбираться и тысяч различных предложений или же сортировать
предложения в автоматическом режиме по определенным параметрам). Это значительно упрощает работу с
заявками на проекте. Проект всегда наполняется только самыми лучшими заявками от заказчиков, поставщиков
и подрядчиков, поэтому работа с проектом Tendery.ua выгодна как заказчикам, так и подрядчикам товаров и
услуг.

