
ВАМ НУЖНЫ
КЛИЕНТЫ

КЛИЕНТАМ
НУЖНЫ ВЫ



Бесконечные звонки
оставляли в моем сердце
холодибезразличие

• Поиск актуальной БД
• Звонков никто не ждет
• Сотрудники, инфраструктура
или подрядчики

• Скрипты
• Системы аналитики и контроля
• Обе стороны не знают, с кем
говорят

Выставки затмевали
моюкрасоту

• 1 раз в год 100-250
компаний одного
сегмента рынка

• 80% участвовали в
прошлой выставке

Мыяростно сражались
за первыестраницы
поисковиков, нобыли
свергнуты в безднумрака

• Война за первую страницу
• Анонимность
• Затраты: время, деньги, силы
• Дорогая контекстная реклама
• Сложное управление
• Низкая конверсия или ее отсуствие

СИЛЫ, ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

НА ПОИСКИ КЛИЕНТОВ

И ПОСТАВЩИКОВ



ВЫХОД ЕСТЬ
ОТКРОЙТЕ ЦИФРОВОЙ-ОФИС
НА LINKONIC

• Ваша компания, ваши товары,
работы и услугив поиске и доступны
онлайн
• Прямые контакты с клиентами и
поставщиками, с обратившимися в
онлайн-офис посетителями сайта.
• Возможность принимать и размещать
заказы, сразу обсуждать детали,
хранить историю согласования заказа и
переписку с клиентами.
• Ни одногопотерянного обращения.
• Онлайн карта кооперация на пути
создания вашего продукта, управляйте
вашими поставщиками онлайн
• Автоматизация распределения
заявок в зависимости от вашего
профиля и компетенций

Кооперация— за нами.

БЫСТРЫЙ СТАРТ—
ВСЕГО 15МИНУТ



ТОВАРЫ
ПРОДУКТЫ
УСЛУГИ
ВСЕГДА
ОНЛАЙН
Загрузите весь каталог
Неограниченное количество позиций
Легкое управление
Гибкость



ЦИФРОВОЕ
ПОРТФОЛИО
Опубликуйтевыполненные работы и
реализованные проекты.
Клиентам важно видеть, что вы уже
сделали и чего достигли.

Мы оформим яркое и динамичное
портфолио которое будет радовать вас и
ваших клиентов

БЫСТРЕЕ ЧЕМ WIXи



МЕССЕНДЖЕР
Прямая связь междукомпаниями - доступна
любая компания из каталога.
Связь между сотрудниками.
Отправка документови файлов.
Хранение истории изменения файлов.
Темы для обсуждения проектов с заказчиками.
Только реальные пользователи.



И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ...

Подключите ваших сотрудников для связи друг
с другом,групповых чатов и прямого общения с другими

компаниями и посетителями, обработки
и размещения заказов.

ПРОДАЖИ
И ЗАКУПКИ

Получайте и публикуйтеотзывы.
Добавляйте партнеров.

Никакихнакрутоки анонимов.

ПОДЛИННЫЕ ОТЗЫВЫ
И РЕАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ



БЫСТРЫЙ СТАРТ
ЗА 15МИНУТ*

НАЙДИТЕ
свое юридическое лицо или ИП
через строкупоиска

ЗАПОЛНИТЕ
Всего 3пункта и попробуйте,
как это работает

АКТИВИРУЙТЕ
свой онлайн-офис,и он появится
в открытом доступе.**

* Для активации онлайн-офисадостаточнозаполнить обязательные
разделы: Контакты, Описание деятельности, О компании.

** Чтобы активировать онлайн-офис,обратитесь в службуподдержки
в чате из Личного кабинета или отправьте в этом чате промо-код.



ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Размещайте заказы
на товары и услуги
и сразу продавайте

Загрузите каталог
и портфолио,
и получайте заказы
от компаний и
посетителей сайта

Подключите
сотрудников для
связи другс другом,
клиентами
и поставщиками

Добавьте логотип
компании и ее название.
Например: Завод «Маяк»

01 02 03 04

Добавьте в Галерею
изображения и ваш
онлайн-офис будет
выглядеть круто

Пригласите знакомых,
найдя ихкомпании
в поиске и кликнув
«В партнеры».Больше
компаний— больше
пользы для каждой

05 06
НАЙДИТЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

И ПОСТАВЩИКОВ УЖЕ СЕГОДНЯ

НА LINKONIC.COM


