Пользуйтесь тендерами для ведения бизнеса
Устали искать информацию собственноручно и перерывать тысячи сайтов
каждый день?
Вам на помощь придет TENDERY.UA – это ваш шанс, попасть к одной из
самых больших тендерных баз по всей Украине и за рубежом. У вас в руках
источник всех коммерческих и государственных тендеров, как европейского
происхождения, так и местных. Ежедневно база пополняется тысячами
тендерных объявлений из Европы и Украины. Используя TENDERY.UA вы
не только экономите свое время, которое бы вы потратили на поиски на
всемирной сети, но бережете свои финансы, так как некоторые ресурсы
предоставляют необходимую информацию платно.
TENDERY.UA – это новый уровень сервиса. У вас, как у клиента будет на
связи всегда индивидуальный менеджер, поиск нужных объявлений будет
настроен исключительно под ваши требования и нужды. Всегда на связи
юрист, который уладит любые проблемы, а также услуги для участия в
тендерах. Самым большим плюсом является то, что поиск нужных вам
тендеров проводится по ключевым словам не по одной категории, а по
всем имеющимся. Этот факт экономит ваши сбережения и удешевляет
стоимость конечной услуги.
У вас есть возможность убедиться в наших силах. Проверьте сами! Вам
остается только подписаться, выбрать категорию и за пару минут
становитесь обладателем 2-х недельного доступа к необходимым вам
тендерам абсолютно бесплатно.
Наши клиенты получают множество преимуществ, перед клиентами
конкурентов:
Вам создают уникальный профиль, и приходящие тендеры имеют нужную
вам тематику.
Вы не пропустите нужные вам тендеры в Украине, ведь наша рассылка на
страже, – вас проинформируют, и вы акцентируете свое внимание на
участии в тендере.
Кроме этого, вы можете бесплатно разместить свой тендер, в одной из
самых больших баз Европы. Вам ничего не надо делать, просто нажмите
кнопку, и ваш тендер будет занесен в базу абсолютно бесплатно. Наши
специалисты проверят и классифицируют информацию и пришлют ссылку
с вашим тендером.
TENDERY.UA – это великолепный шанс, найти поставщиков по всей
Европе, пополнить базу своим тендером и быть в курсе всех событий
происходящих на мировом рынке.
Если вы заинтересовались и у вас возникли вопросы, то вы всегда можете
обратиться к нам по телефону +38 044 259 71 56 или +38 044 259 71 57.
Также у нас есть электронная почта - office@tendery.ua. Наши сотрудники с
удовольствием помогут вам и ответят на все ваши вопросы. Помните, в
TENDERY.UA всегда рады своим клиентам.

