
Презентация платформы для оптовых 

поставщиков

Найдите оптовых

покупателей



Opty - это площадка для оптовой торговли, где 

каждый день более 1000 покупателей ищут себе 

поставщика. Здесь вы можете получать заявки по 

вашей специализации, отправлять коммерческие 

предложения, общаться с потенциальными 

покупателями и заключать сделки.



Закупщик оставляет заявку, где указывает: свой город, страну, что 

хочет купить и в каком объеме.

Вы получаете уведомление о появлении новой заявки

по вашей специализации.

Отвечаете на заявку и прикрепляете коммерческое 

предложение.

У вас автоматически добавляется новый закупщик в разделе контактов: 

его имя, город, телефон, e-mail, доступ в чат

и к отправленным КП.

Связывайтесь с ним удобным способом, ведите переговоры и 

заключайте сделку!

Получайте заявки
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Вы загружаете свои товары на платформу.

Закупщики видят вашу продукцию, когда 

начинают искать по вашей категории. 

Покупатели связываются с вами через 

карточку товара или со страницы вашей 

компании.

Продвигайте товары
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Вашу компанию и товары найдут через Яндекс и 

Google.

Получайте трафик из поисковых систем на 

страницы с вашими товарами.

Преимущества



Opty уведомит, если в вашей специализации будет 

размещен запрос на закупку, чтобы вы могли 

откликнуться первым.

Преимущества



Все потенциальные клиенты добавляются в 

список контактов, чтобы вы их не потеряли. Так 

вы сможете довести больше клиентов до сделки 

или напомнить о себе для повторных продаж.

Преимущества



Все ваши переписки хранятся в сообщениях.

Общайтесь с закупщиками так же удобно, как 

делаете это в социальных сетях с любого 

устройства. 

Преимущества



Выгружайте отчеты по воронке продаж за 

интересующий период, чтобы рассчитать KPI и 

улучшить свои результаты. Вы увидите, сколько 

было заявок по вашей специализации, скольким вы 

отправили КП, сколько закупщиков выбрали вас 

кандидатом и поставщиком. 

Преимущества



Вы сможете посмотреть переписку и 

отправленные КП по каждому 

потенциальному клиенту, на чью заявку 

вы откликнулись. 

Преимущества



Управляйте продажами так, как привыкли менеджеры вашей компании. 

Получайте лиды в вашу CRM-систему Bitrix24 или AmoCRM.

Преимущества



Тарифы В январе купите тариф на 12 месяцев по 

цене 6. Сэкономьте 15 000 руб.

Пробная заявка Тариф 3 месяца Тариф “Поставщик”

Вы можете откликнуться на интересующую 

вас заявку, но только один раз.

Доступ к 20 заявкам по вашей категории Неограниченный доступ к заявкам

Доступ к 1 заявке по вашей специализации Собственная страница с профилем 

компании с доступом к вашим контактным 

данным

Собственная страница с профилем 

компании с доступом к вашим контактным 

данным

Собственная страница

с профилем компании

Загрузка каталога продукции Загрузка своего каталога продукции

Загрузка каталога продукции Трафик на страницы товара из поисковых 

систем Яндекс и Google

Трафик на страницы товара из поисковых 

систем Яндекс и Google

Моментальные уведомления о новых 

заявках по вашей специализации

Моментальные уведомления о новых 

заявках по вашей специализации

Моментальные уведомления о новых 

заявках по вашей специализации

Выгрузка воронки продаж за интересующий 

период (скоро)

Список контактов и доступ к чатам Список контактов и доступ к чатам

Помощь с размещением товаров Выгрузка воронки продаж за интересующий 

период (скоро)

Выгрузка воронки продаж за интересующий 

период (скоро)

Помощь с размещением товаров Помощь с размещением товаров

Интеграция с Bitrix24 и AmoCRM (скоро) Интеграция с Bitrix24 и AmoCRM (скоро)

Бесплатно 8 000 ₽ 23 000 ₽ 38 000 ₽
6 месяцев 12 месяцев



Действуйте

Зарегистрируйтесь на сайте optymarket.com

Заполните информацию о компании и загрузите свои товары. 

Отправьте сканы документов на почту info@optymarket.com. Мы поставим галочку 

идентификации на вашей странице, чтобы увеличить доверие покупателей.

Выберите и оплатите подходящий тариф.

Найдите новых оптовых покупателей и увеличьте свои продажи!
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