Вниманию дистрибьюторов EndoFlex
Эндотрахеальная трубка EndoFlex - новое слово в медицинских технологиях, доступное по цене,
способной обеспечить конкуренцию с классическими эндотрахеальными трубками. Сегодня мы
предлагаем Вам стать частью эволюционно-технологического прорыва, получая возможность
зарабатывать вместе с нами!

Дилерские пакеты
SKYDA.ru имеет честь предложить своим уважаемым партнерам удобную линейку дилерских пакетов,
позволяющих вести торговлю эндотрахеальными трубками EndoFlex максимально гибко и прибыльно!
Дилерские пакеты различаются по объему закупаемого товара и закупочной цене, что позволяет нашим
партнерам выстраивать гибкую систему взаимоотношений с клиентами и поставщиком, тактику и
стратегию работы на рынке. Дилерские пакеты сформированы с целью обеспечить удобство работы
мелких, средних и крупных дистрибьюторов EndoFlex.
Мы надеемся, что приведенная ниже таблица поможет Вам выбрать наиболее удобную и прибыльную
модель партнерских отношений со SKYDA.ru
Бронзовый
Закупочная цена
на 1
эндотрахеальную
трубку EndoFlex
(у.е.)
Минимальное
количество
закупаемых трубок
Скидка от
рекомендуемой
розничной цены
Формирование
комплектности
заказа

Доставка
автотранспортом,
за наш счет
Возможность
перехода на
другой дилерский
пакет
Реферальная
программа по
телефону и на
сайте

Серебряный

Золотой

Платиновый

2,46

2,32

2,17

2,03

100 шт (1
коробка)

400 шт (4
коробки)

1600 шт (16
коробок)

3200 шт (32
коробки)

15%

20%

25%

30%

В заказ
включаются 4
самых «ходовых»
размера ЭТТ
EndoFlex (7.0 –
8.5), по одной
коробке каждого
размера.
Дистрибьютор
имеет
возможность
доукомплектовать
заказ любыми
требуемыми
размерами в
любом
количестве.
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имеет
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Дистрибьютор
имеет
возможность
заказать в одной
коробке
произвольное
количество
упаковок ЭТТ
EndoFlex
требуемых
размеров.
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самых «ходовых»
размера ЭТТ
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EndoFlex.ru**
Количество
рекламных
буклетов,
сопровождающих
поставку

50

250

900

1800

* Переход с любого дилерского пакета на другой осуществляется бесплатно при совершении нового
заказа. Сообщите менеджеру, что хотели бы изменить дилерский пакет при оформлении Вашего заказа.
** Контактные данные Вашей организации указываются на вэб-сайте EndoFlex.ru в разделе
«региональные дистрибьюторы»; при обращении к нам клиента из Вашего региона, мы переадресуем
клиента Вам

Реферальная дилерская программа SKYDA.ru
Мы заинтересованы в успехе маркетинговых усилий наших партнеров. Стратегия позиционирования
брэнда EndoFlex построена вокруг идеи централизованного информационного обеспечения. Каждая
эндотрахеальная трубка EndoFlex имеет на упаковке ссылку на наш вэб-сайт; PR-материалы также
выполнены с учетом централизованной системы информационного обеспечения покупателей продукта.
Данная информационная концепция способствует обращениям потенциальных клиентов «напрямую» к
поставщику. В свою очередь, SKYDA.ru осуществляет реферальную поддержку своих партнеров по
дистрибуции продукта. В случае если к нам обращается (через вэб или по телефону) потенциальный
заказчик из Вашего региона, мы переадресуем его к Вам. Таким образом, вместе мы обеспечиваем
выстраивание устойчивых горизонтальных связей дилера и покупателя на локальных рынках и
одновременно наиболее быструю доставку продукта покупателю!
Для дистрибьюторов работающих с пакетами «Серебряный», «Золотой» и «Платиновый» мы
предоставляем возможность разместить на вэб-сайте EndoFlex.ru логотип, ссылку на Ваш вэб-сайт или
Интернет-магазин, номера контактных телефонов и факсов.

Эксклюзивная дистрибуция в регионах
По вопросам эксклюзивной дистрибуции EndoFlex в регионах, свяжитесь с нами по телефону +7-495317-2177.

Работайте с нами, продавайте больше, продавайте лучше!

