Эргономичные
столы и мебель
нового поколения

ПРОГРАММА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Зарабатывайте больше
Поток новых клиентов, скидки на все продукты, рекламная и
маркетинговая поддержка.

Снижайте риски
Открывая новое направление или внедряя новый ассортимент
продукции, вы повышаете привлекательность вашего бизнеса для
клиентов, тем самым упрочняя свои позиции на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Востребованная продукция
Многим нашим решения, например, таким как регулируемые по
высоте столы – практически нет аналогов на рынке РФ.
Любой наш стол или мебель можно сделать по любой размер
заказчика, что позволяет удовлетворить любой спрос.

Даем вам клиентов
Если, вы размещаете у себя в шоу-руме образец регулируемого стола, то мы
размещаем вас на нашем сайте в разделе – Где купить.

Вам не надо держать склад
У нас есть складская программа. И вам не надо держать склад у себя. При
необходимости вы можете оформить доставку с нашего склада клиенту от вашего
имени (для оплаченных заказов). Либо доставку к вам в офис.
Все остатки доступны онлайн и обновляются в режиме реального времени.
Срок производства индивидуальных заказов от 9-14дней.
Дополнительные скидки на объем заказа.

Гарантию, доставку и сборку - берем на себя
Регулируемые столы и мебель порой не самый удобный для доставки элемент.
Обычные курьерские службы редко возят товары больших размеров.
У нас своя курьерская служба, мы можем доставить и собрать столы и мебель в
день заказа, что очень удобно для клиента.
Мы берем все сервисные обязательства по гарантийным случаям на себя. Вы
можете отправлять клиента в случае поломок к нашим специалистам.

Высокая партнерская скидка
Скидка партнера до 40 %

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
Что мы предлагаем
• Регулируемые по высоте столы - новый тренд в столах для работы за
компьютером рост данного направления до 100% в год. Благодаря изменяемой
высоте клиент может настроить стол под себя, а также на некоторых моделях
работать не только сидя, но и стоя.
• Офисные столы – мы предлагаем большой спектр столов для офиса и работы за
ПК на метало каркасе, основная фишка которых – любой размер, цвет и форма. А
также масса дополнительных встраиваемых опций при необходимости.
• Офисная мебель на заказ – тумбочки, шкафы, стеллажи. Обычно эту мебель
закупают в дополнение к столам при обстановке офисов.
Мы рекомендуем начать партнерство с продажи регулируемых столов, т.к. на текущий
момент это одно из самых быстрорастущих направлений и аналогов у него
практически нет.
Мы имеем широкую линейку столов удовлетворяющих 95 % потребностей клиентов.
Более 30 расцветок столешниц. Большой набор интегрируемых опций позволяющих
создать рабочее место отвечающее мировым стандартам эргономики.
Модели для шоу-рума:
• Если, ваш шоу-рум имеет высокую проходимость – мы предоставим образец для
шоу-рума абсолютно бесплатно*.
• Вы можете купить любой стол себе в шоу-рум со скидкой 50 % от цены на сайте.

Описание
После размещения наших товаров на сайте вы сможете формировать заказы со
скидкой 20 % от розничной цены на нашем сайте. На некоторые товары
дополнительно действует скидка от объёма закупки.
Доставка до склада партнера по Москве или до склад ТК – Бесплатно!
Вы можете осуществить доставку и сборку до клиента нашей службой доставки.
Стоимость такой услуги – 50 % от стоимости подобных розничных услуг у нас на
сайте. Это возможно только для оплаченных заказов. Либо для неоплаченных с
вашим экспедитором, который примет оплату от клиента.

Спасибо вам за уделенное время для прочтения
данной презентации. В нашей компании мы
искренне верим, что наша мебель делает жизнь
людей более полноценной и качественной.
Работая с нами вы внесете свой вклад в
улучшение здоровья людей вынужденных много
сидеть по роду профессии.

Как начать работу с нами?
Пришлите описание вашей компании и адрес
сайта к нам на электронный адрес указанный
ниже. Если у вас уже есть потенциальный
клиент это дополнительный плюс.
В ответ мы вышлем вам подтверждение
нашего согласия на сотрудничество.

partner@ergosol.ru

Дополнительная информация о
партнерской программе на нашем сайте
или по телефону в партнерском отделе.

http://ergostol.ru/partner/
8 (495) 212-92-40

