Текст для сайта, страница «Оптовые продажи»

для тех, кто хочет расширить ассортимент всегда
актуальным товаром и привлечь ещё больше покупателей
Чтобы наращивать прибыль, бизнес должен развиваться: увеличивать товарный ряд,
а также предлагать клиентам быстрое и эффективное решение задач.
«Ваш пульт» — надёжный поставщик для тех, кто хочет расширить ассортимент
высоколиквидным товаром, который пользуется устойчивым спросом.
Мы предоставляем качественные пульты на выгодных условиях, а вы их продаёте и
получаете хорошую прибыль.

Вы можете выбрать и заказать:







Пульты для телевизоров.
Пульты для эфирных DVB-T2 ресиверов и спутниковых тюнеров.
Пульты для медиаплееров и IPTV приставок.
Пульты для кондиционеров.
Пульты для проекторов.
Пульты для шлагбаумов и гаражных ворот.

Мы стояли у истоков формирования украинского рынка пультов. Поэтому знаем о
нём всё и готовы провести экспертный аудит ассортимента.

По итогам этого аудита мы подготовим рекомендации по выбору товарных позиций,
которые будут приносить хорошую прибыль именно в вашем регионе.

Получить экспертный аудит

Есть прямая связь между качеством предлагаемого клиентам товара и успехом
бизнеса: чем оно выше, тем более процветающей и сильной становится компания.
Мы больше 20 лет совершенствуемся в своём сегменте, работая только с
проверенными и надёжными производителями пультов дистанционного управления:

Все наши партнёры — это лидеры своей отрасли. Узкоспециализированные фабрики,
имеющие международные сертификаты ISO 9001, RoHS, а также сертификаты
соответствия СЕ:

Показать нужные сертификаты

Также силами специалистов компании «Ваш пульт» мы ___ раз в ___ делаем проверки
закупаемых пультов, которые включают в себя:
1. визуальный осмотр;
2. обследование пластика, толщины кнопок, на отсутствие резкого запах;
3. проверку работоспособности через специальные тестеры или ПО.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, МЫ РУЧАЕМСЯ ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РЕАЛИЗУЕМОЙ НАМИ ПРОДУКЦИИ.

 Огромный выбор пультов. Больше 3 000 моделей. Вы можете не распыляться
между несколькими поставщиками, а сотрудничать с одной крупной и
проверенной компанией, экономя своё время и нервы.
 97% ассортимента в постоянном наличии. Вы получаете заказ не просто
быстро, а ОЧЕНЬ быстро — в течение 1 рабочего дня (сегодня заказали, завтра
уже продаёте).
 Полноценная поддержка оптовых клиентов (от подбора по модели или
фотографии техники / пульта до информационного наполнения сайта,
направленного на обучение и развитие).
 Возврат непроданного товара. В течение 6 месяцев после заказа. При условии
сохранения товарного вида и оплаты услуг доставки. Деньги мы оперативно
перечисляем на счёт клиента.
 Персональный менеджер. За каждым оптовым заказчиком закрепляется
персональный менеджер, который со временем, накапливая опыт
взаимодействия, понимает клиента с полуслова.
 Несколько моделей универсальных пультов. Адаптированы под европейскую
технику и имеют режим автопоиска. Вы закрываете потребности 90–95%
клиентов, которые владеют инновационной привозной аппаратурой.
 Программируемые пульты. Настраиваются с помощью программы RC Creator.
Так вы закрываете потребности оставшихся 5–10% клиентов — владельцев
европейской техники.



Мы обучаем и сопровождаем в работе с RC Creator, предоставляем файлпрошивку нужного товара, найденного на сайте.

Делаем всё, чтобы вы могли вывести свой бизнес на новый — более
высокий уровень эффективности.

Это отзывы постоянных оптовых клиентов из Харьковской, Днепропетровской,
Запорожской, Донецкой, Ровенской и Львовской областей:
Блок отзывов

Оптовым клиентам предлагаем возможность зарегистрироваться в личном кабинете
на сайте «Ваш пульт», чтобы всегда быть в курсе текущего ассортимента и
актуальной стоимости товара с учётом скидки.
Теперь не нужно постоянно запрашивать прайс-лист.
Вы в ЛЮБОЕ время дня и ночи сможете зайти в свой личный кабинет и посмотреть
действующие цены и товарные позиции, которые есть в наличии на складе
компании.
Более того:
до 31 декабря 2018 года при заказе через личный кабинет на сумму
от 1000 гривен (не менее 7 моделей пультов) — БЕСПЛАТНАЯ
доставка товара по Украине.

Зарегистрироваться в личном
кабинете

Мелкий опт

Средний опт

Крупный опт

от 800 гривен

от 6 000 гривен

от 15 000 гривен

цены в прайс-листе на сайте,
предусмотрен обмен брака

цены по запросу, предусмотрен
обмен брака

цены по запросу, без обмена
брака (чтобы вы понимали,
средний объём брака при работе с
нашим товаром не превышает 1%)

ПРИЯТНЫЙ БОНУС:
новым клиентам — наш фирменный каталог 2017 за 1
гривну (при первоначальном заказе от 3 000 гривен);
постоянным клиентам — дополнительные скидки от 3% в
рамках выбранного варианта сотрудничества.

Начать сотрудничество

1. 100% предоплата на наш расчётный счёт.
2. Наложенный платёж — оплата при получении вами заказа.
Преимущества для оптовых клиентов, которые с нами больше 3 лет:

отсрочка платежа, рассрочка или товарный кредит.
Отправляем сформированный заказ в течение 1 рабочего дня в любую точку
Украины.

Любым удобным для вас способом:
1.
2.
3.
4.

через личный кабинет;
по телефону: (050)-250-13-89, (067)-261-58-00;
с помощью мессенджера;
по почте: info@pulti.ua.

Или через форму обратной связи:

Сделать заказ
Сегодня вы делаете заказ, а завтра — продаёте полученный товар.
И отлично зарабатываете.

