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Уважаемый Партнер! 

   Благодарим Вас за сотрудничество и интерес к системе RED ARM MARKET! 

Мы хорошо осознаем, что своими успехами обязаны, прежде всего, Компаниям, 

активно пользующимся нашим сервисом, и сделаем все, чтобы обеспечить для Вас 

высококачественный сервис!  

 

Мы подготовили специальное предложение для Вашей Компании: 

Три месяца использования сервиса по цене одного! 
(Ваша экономия 30 000 рублей!) 

Мы обеспечим полную подготовку Вашего аккаунта к работе: 

 Активация всех товаров прайс-листа Вашей Компании 

 Настройка автоматического обновления цен (АОЦ) 

 Расширенная аналитика всех поступивших заявок 

 Раскрытие контактов Покупателей в момент поступления заявки 

Вы уже сейчас будете получать больше заявок и сможете эффективнее и быстрее их 

обрабатывать! 

 

Чтобы воспользоваться специальным предложением, внесите аванс в размере 

одного ежемесячного платежа в срок до 31 июля 2019г. 

 Внесенный аванс спишется только при активации тарифа «Премиум».   

 

 

 

 

 

Благодарим за партнерство! 

Команда RED ARM MARKET 
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RED ARM MARKET – это специализированная онлайн-среда генерации заказов 

для Компаний, работающих на рынке трубопроводной арматуры. 

 

 950 Компаний Покупателей и Продавцов 

 600 000 позиций трубопроводной арматуры 

 300 брендов производителей 

 500 заявок Поставщикам внутри системы создается ежедневно 

 570 000 рублей - средняя сумма одной заявки 

 
   Вам будут поступать заявки только на продукцию Вашей Компании, с указанием 
региона и контактов заказчика, и ничего лишнего. Вы получите доступ не только к 
свежим заказам, но и широкие аналитические возможности по рынку 
трубопроводной арматуры! 
 
Тариф «Премиум» для Вашей Компании:  
 

Поставщик 

ПРЕМИУМ 
Максимальные возможности 
онлайн продаж 

Вы получаете: 

 Неограниченное количество товаров 
 Получение заявок из всех регионов РФ 
 Доступ к аналитическим отчетам 
 Моментальное раскрытие контактов 

заказчиков при получении заявки 
 Любое количество пользователей аккаунта 
 Автоматическое обновление цен (АОЦ) 

15 000 рублей в месяц 
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