
Поможет продавать 
значительно больше, 

чем сейчас

Даст Вам репутацию 
крупного и сильного 
поставщика, а значит 
и крупных клиентов 

с проектами

Сэкономит Вам 
массу денег на 
сотрудниках, 

фрилансерах и 
разработчиках

У Вас всегда будет 
актуальная 

информация по 
брендам, ценам и 

наличию 

Вы получите массу 
возможностей для 
масштабирование 

вашего бизнеса 
внутри своего 

региона

Освободит Вам 
огромное 

количество времени, 
которое Вы тратите

Что даст вашей компании 
полный и качественный 
каталог систем безопасности 
на вашем сайте



Перечень задач с которыми работает
любой крупный интернет-портал

И это представлены далеко не все задачи. Ведение этих 
задач на Вашем сайте займет колоссальное время на 
разработку, доработку и переработку  технических задач.



ЦЕНЫ И РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ

ЦЕНА ДЛЯ ГОРОДОВ ДО 
500 000 ЧЕЛОВЕК 

35 000 р. В МЕСЯЦ*

ЦЕНА ДЛЯ ГОРОДОВ ОТ 
500 000 ДО 1 МЛН ЧЕЛОВЕК 

45 000 р. В МЕСЯЦ*

ЦЕНА ДЛЯ ГОРОДОВ ОТ  
1 МЛН ЧЕЛОВЕК 

60 000 р. В МЕСЯЦ*

*Скидки при оплате 6 мес. – 20%, Скидка при оплате 12 мес. – 30%

Затраты при самостоятельном внедрении (в месяц) Цена Затраты при аренде (в месяц) Цена

Контент менеджер для наполнения 25 000 р. Интеграция каталога (разово) 6 000 р.

Контент менеджер подготовки материалов 25 000 р. Договор на обслуживание со 
скидкой 30%

31 500 р.

Программист баз данных (1С, Access, Excel) 35 000 р. ---

Программист сайта, администратор 35 000 р. ---

Потраченное время, правки и переделки бесценно ---

Итого в месяц: 120 000 р. Итого в месяц: 37 500 р.

По самым скромным расчетам, без учета налогов на зарплату, затраченного времени, минимального количества часов на 
программистов,  Ваша экономия составит – 92 500 руб. в месяц или 1 110 000 руб. в год!!!  

Сравнение расходов



Мы
предлагаем

Решение по наполнению сайта более 18 000 товаров
• Карточки товаров с  описаниями, ценами, информация о наличии, группе фильтров,  видео, инструкциями
• Система внедряется в ваш текущий сайт или новый сайт
• Вы сами можете настроить нужную информацию для синхронизации
• Право выбора настройки цен по которым хотели бы продавать
• Фиксированная абонентская плата, покупаете там, где Вам удобно
• Ежедневное обновление актуальной информации от специалистов рынка безопасности
• Понятную для конечного пользователя и Вашего персонала систему фильтров и каталог сайта



Спасибо!

Более подробное предложение можно посмотреть по ссылке 

По вопросам подключения обращайтесь: 
prokopenko@teratek.ru

+7 495 660 3530 доб. 204 
Прокопенко Александр Олегович

https://www.dropbox.com/s/ifqv2ferhk22mdw/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx?dl=0



