
Маркетинг-кит.
Наши стандарты и принципы работы. 



Мы и наша миссия

• Кто мы?

Поставщик б/у оборудования для заводов 
ЖБИ по СНГ с 2012 года.

• Что мы можем?

Поставляем б/у оборудование для заводов 
ЖБИ в нормах ГОСТа до 50% от цены нового 
за 7 дней с отчетом технолога о качестве из 
любой точки РФ, РБ и Казахстана.



Вопросы и возражения

• Вы надежный поставщик? 
Можно ли вам доверять?

ü Наша компания работает с 

2000 года в направлении 

поставок КИП оборудования 

для таких нефтяных 

компаний, как Роснефть, 

Татнефть, Газпромнефть, 

Лукойл. Имеются 

рекомендательные письма.

ü Направление  продажи 

оборудования для заводов 

ЖБИ начиная с 2009 года.



Вопросы и возражения
• Если формы окажутся 

некачественными?
ü Для оценки качества 

металлоформ и оборудования 
вы можете заказать услугу 
«осмотр независимого 
технолога» или осмотреть 
формы самостоятельно перед 
покупкой. Также доступна услуга 
«тестовый запуск», чтобы 
проверить оборудование в 
работе и убедиться в 
заявленных характеристиках.



Вопросы и возражения
• Внесём предоплату и вы 

пропадете?
ü Предусмотрена возможность 

работы по схеме «безопасная 
сделка». Вы оплачиваете товар 
только после приемки и 
погрузки на транспорт 
доставки.

ü При стоимости товара до 200 
000 рублей и отправке через 
ТК, возможен расчет 50/50 
после получения товара в 
терминале ТК.



Вопросы и возражения
• Если груз пропадет в пути? Кто 

несёт ответственность за 
доставку?

ü Мы пользуемся только 
надежными ТК в сервисе Ati.su и 
по запросу заказчика груз 
можем застраховать.



Вопросы и возражения
• Б/у оборудование 

некачественное и часто 
ломается. Это «кот в мешке»

ü К сожалению, при  нынешних 
ценах на качественный металл, 
«котом в мешке» являются 
новые маталлоформы. Это с виду 
они могут казаться хорошими, а в 
работе могут потерять 
геометрию уже после нескольких 
отливок. Б/у формы уже 
проверены в работе, и потому 
качество их изготовления 
очевидно уже при осмотре.



Вопросы и возражения

• Если не уложитесь по срокам?
ü Тогда мы заплатим штраф за 

каждый день просрочки. Но 

чаще всего этого не происходит, 

поскольку оборудование, 

которое мы предлагаем, уже есть 

в наличии на заводе ЖБИ, и всё, 

что остается нам сделать – найти 

подходящего перевозчика для 

скорой доставки.



Вопросы и возражения

• Где вас найти?
ü Головной офис находится в г. 

Уфа, ул. Лесной проезд 6/8, 
офис 101.

ü Более 100 заводов-партнеров 
с оборудованием ЖБИ – по 

всей территории РФ.



Вопросы и возражения
• С кем вы работали по поставке 

оборудования ЖБИ?
ü Одной из наших работ является 

поставка кассетных установок 
стеновых панелей СМЖ для 
завода ЖБИ-Сибири в г. 
Барнаул. Мы демонтировали, 
погрузили и доставили ж/д
транспортом кассетную 
установку весом более 100 
тонн. Сумма 1 контракта в 
среднем составила 4 600 000 
рублей. Кассета успешно 
смонтирована на заводе и 
запущена в производство. 
Заказчик полностью доволен.



Вопросы и возражения
• Являетесь ли вы 

собственником оборудования?
ü Мы являемся уполномоченным 

торговым представителем от 
собственников оборудования, 
что подтверждается 
соответствующим договором. 
Это позволяет нам отгружать 
напрямую с завода ЖБИ, минуя 
дополнительные транспортные 
расходы и издержки из-за 
хранения на своем складе, 
благодаря чему мы можем дать 
вам самую низкую цену.



Спасибо за знакомство!

• Теперь вы знаете о нас почти всё. Осталось 
только познакомиться ближе и начать 
сотрудничать. А чтобы вам было это 
сделать приятнее, мы дарим вам скидку 5% 
по промокоду Gbi082018. Предъявите его 
при заказе, и получите скидку 5%, либо 
возврат этой суммы на карту после 
отгрузки.


