СТАНЬ ПАРТНЕРОМ
ALLBIZ
преимущества дилерской программы Allbiz

ЧТО ТАКОЕ ALLBIZ?
Allbiz – крупнейший международный центр интернет-торговли, который размещает 22 млн товаров и
услуг и работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мы предоставляем услуги по продвижению компаний
на ресурсе и привлечению клиентов онлайн со всего мира в b2b-сегменте.
ALLBIZ В ЦИФРАХ

1,4 МЛН

компаний-участниц
из 90 стран-платформ

19 МЛН
посетителей
ежемесячно

22 МЛН
товаров и услуг
в каталоге

4,5 МЛН

География посетителей охватывает более 200 стран мира
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ДОСТИЖЕНИЯ ALLBIZ
В 2006 году проект Allbiz стартовал
свою деятельность на рынке интернет
продвижения товаров и услуг

С 2014 года Allbiz стал
официальным партнером
Google Certified Partner
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Занял 415-е место в рейтинге «The
1000 most-VisitedSitesOnTheWeb»
по версии Google, 2013 г.

Бренд 2014 года по версии
Казахстанской ассоциации
предпринимателей «КАЗКА»

Стал II cамым посещаемым
сайтом среди топ-менеджеров
Runet, по данным Gemius, 2014 г.

Занял 1 место в категории
«Интернет сервисы» по версии
«Forbes Украина», 2013 г.

В 2015 году Allbiz запустил
уникальную систему
лидогенерации «ЗАЯВКИ ПЛЮС»

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Крупнейшая международная В2В
онлайн-площадка в Восточной Европе

до

75%

вознаграждения от продажи
регистрационных пакетов

Готовая база клиентов - более 100 000
зарегистрированных компаний в Казахстане

Бесплатное обучение от сертифицированных
специалистов компании

Техническая поддержка и консультация по
работе ресурса
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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1
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Получение сертификата

Прохождение обучающего курса

Наличие минимум 2-х менеджеров по продажам

Опыт управления отделом продаж или собственным бизнесом

Оформленное юридическое лицо

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦИФРАХ

=
3
менеджера
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12
продаж

118 000 тенге
средний чек

1,4 млн. тенге
оборот в месяц

НАШИ АГЕНТЫ

С нами
уже сотрудничают 137 агентов в 75 странах мира. Присоединяйтесь к команде профессионалов!
1995
* Зеленым цветом отмечены страны в которых работают агенты all.biz
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АГЕНТЫ О НАС
Беларусь

ЧПУП "Белрезерв"
Наша компания занимается профессиональным консалтингом в области
ВЭД и экспортных операций. Подписав договор о дилерском
сотрудничестве с основателем all.biz в 2009 году, мы и подумать не
могли, что сотрудничество продлится так долго, а также станет таким
успешным и нужным для страны. Для информационного рынка
Республики Беларусь и для ее экспортеров all.biz оказался находкой. За
годы работы мы содействовали в привлечении заказчиков из-за рубежа
на десятки миллионов долларов. Считаем ,что система all.biz лучшая
экспортная информационная система на территории ТС и СНГ.

Доминиканская республика

S.A. Hackberry Overseas
Сотрудничество с Allbiz дало возможность моей компании значительно
увеличить прибыль, предлагая качественный сервис для клиентов. Мы
обеспечиваем
предпринимателей
страны
эффективными
инструментами для увеличения продаж как на национальном, так и на
глобальном рынках. Allbiz сегодня остается лучшим способом
продвижения через Интернет для компаний, ориентированных на
экспорт в русскоязычные и другие страны.
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Вьетнам

CONG TY TNHH MTV DICH VU TU VAN DAI DUONG
Работаем с ресурсом более 2-х лет. Allbiz площадка №1 в электронной
коммерции Восточной Европы, с помощью которой экспортеры из
Вьетнама могут найти новых покупателей зарубежом. В 2015 году
Вьетнам подписал соглашения о свободной торговле с странами Азии и
Евросоюза, а это означает, что правительство Вьетнама помогает в
торговле с данными странами и намерена увеличить товарооборот.
Allbiz предоставляет огромные возможности для бизнеса. И если, вы
хотите работать в качестве регионального агента Allbiz - пожалуйста,
свяжитесь с нами.

Украина

Glomark LTD
Сотрудничаем с Allbiz c середины 2015 года. Мы рассматриваем эту
компанию как серьезного долгосрочного партнера, зарекомендовавшего
себя на рынке онлайн услуг. Это один из крупнейших маркетплейсов,
позволяющий находить покупателей зарубежом и расширять свои рынки
сбыта. На сегодняшний день агенты нашей компании работают в 65
странах мира.

НАШИ КОНТАКТЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕТИ:
БУГЕРА ОЛЬГА
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EMAIL:

o.bugera@all.biz

SKYPE:

md001.all.biz

