
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ОНЛАЙН ЗАКУПОК!

Наша торговая платформа разработана для 
малого и среднего бизнеса. Мы стремимся 
сэкономить Ваше время и деньги, облегчить 
процесс закупки и сделать его более удобным.
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ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКАХ 
И БАЗАХ

В настоящее время наши клиенты сталкиваются со следующими 
проблемами при закупках на оптовых овощебазах:

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО

Несоответствие цены и 
качества товара.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

Завышенные цены на 
многие категории товаров.

ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ

Большая территория, 
проблемы с парковкой, 
самостоятельный выбор и 
вывоз товара.

ОТСУТСТВИЕ СЕРВИСА

Выбор продуктов по всей 
огромной территории базы. 
Отсутствие сервиса по 
формированию заказов и 
доставке.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Мы работаем с проверенными 
поставщиками и заботимся о 
качестве нашей продукции.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Стоимость товара 
удовлетворит самого 
требовательного покупателя.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Возможность оформления 
заказа не выходя из офиса в 
личном кабинете и 
отслеживание его 
выполнения и доставки.

УДОБСТВО

Оплата товара после 
доставки и проверки Вами 
качества товара. Возврат 
некачественного продукта 
и замена его на хороший!

ПОЧЕМУ НУЖНО
ПОКУПАТЬ У НАС?

Натуральный 

продукт
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КАК РАБОТАЕТ
СИСТЕМА

1
2

3
Выбираете товар на сайте и 
добавляете в корзину.

Указываете необходимое 
количество и другую 
дополнительную информацию.

Заполняете адрес и 
желаемое время доставки.
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signorpomidor.ru

Пользуясь нашими услугами и новой программой Вы сможете:

- экономить время и средства
- сделать заказ не выходя из офиса в личном кабинете и отследить его выполнение и доставку
- отследить машину, осуществляющую Вашу доставку
- сделав заказ до 12.00 получить его в этот же день до 19.00
- оплатить товар после доставки и проверки Вами качества товара
- вернуть некачественный продукт и заменить его на хороший
- приобрести свежие овощи и фрукты по низким ценам

Мы собираем заказ по вашей заявке и храним его у нас на складе. Вы можете забрать товар сами в 
любое удобное для вас время.

Мы заинтересованы в предоставление качественных услуг для удовлетворения всех запросов наших 
клиентов.

Работать с нами выгодно, удобно, просто и приятно!
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