
Площадка В2В для представителей бизнеса________________________ 

 
Группа компаний OneSW предлагает взаимовыгодное сотрудничество с 
юрлицами и ИП.  
Наша организация работает сразу в нескольких направлениях : от сети 
наземных продуктовых магазинов до строительства  доступного жилья. 
 

         
 
Мы создали интернет-площадку с растущей аудиторией и высоким клиентским 
спросом на самые различные группы товаров. 
 
Разместить свои товары и услуги здесь могут предприниматели из разных 
регионов РФ. 
 

 
 
Ваши выгоды от сотрудничества 
 
1)  Вам не нужно содержать сайт или заниматься его продвижением — мы 
сделаем  это за вас. 
 
Все товары и услуги вы сможете разместить на нашей интернет-площадке, где у 
вас откроется Кабинет продавца, возможность организованной доставки и прочее. 
 
2) Вы получаете базу лояльных клиентов, которым интересно приобретать товары 
и услуги именно у вас, а не у конкурентов. 
 
Интерес самих покупателей здесь в том, что они участвуют в выгодной Бонусной 
программе, где могут не только экономить, но и существенно зарабатывать.  
 
3) К вам обратятся клиенты, которые в обычной ситуации могли никогда не 
прийти:  с другого конца города или с других городов. Потому что им выгодно 
будет обслуживаться именно у вас. 
 
4) Мы готовимся работать на международном уровне — с нами вы сможете 
масштабировать ваш бизнес и выйти на новый уровень развития. 



5) Здесь вам обеспечена экономия средств и времени касательно рекламной 

работы  по привлечению новых клиентов.  
 
Клиенты будут сами активно продвигать вас в соцсетях, в чатах, в кругу общения, 
оставлять массу отзывов и комментариев, снимать ролики о вас и т.д. 
 
6) Перекрёстная реклама: при рекламе одной организации автоматом будет 

рекламируется вся интернет-площадка с размещёнными на ней организациями 
 
7) В системе В2В вы сможете взаимодействовать с другими представителями 
бизнеса и дополнительно экономить или зарабатывать.  
 
8) Ваши предпринимательские и иные права будет защищать наш Профсоюз. 

 

       
 
Что требуется от вас : 
 
1) Предоставлять качественные товары и услуги, которые мы сможем 
добросовестно рекламировать 
 
2) Взаимодействовать с сотрудниками В2В 

 
3) Быть частью нашей Бонусной программы с отчислением % от покупки товаров и 

услуг с тех клиентов, которые пришли по нашей рекомендации. 
 
4) Стать членом нашей профсоюзной организации 
 
Мы работаем по безналичной форме расчётов. Компания предоставляет 
гарантию оплаты за выполненные услуги и проданные товары в онлайн формате. 
 
В2В - это широкие возможности увеличить рынок сбыта, привлечь максимально 

лояльных клиентов и расширить возможности своего бизнеса, выйдя на новую 
ступень развития !! 
 

       


