
Думаете найти оптового клиента
за 0,06 $ — это нереально?

Или ROI 2000% — это миф?
Мы докажем обратное!

оптовая международная
бизнес площадка



                  
 крупнейший в Украине

оптовый портал, который
c 2014 года помогает

оптовым покупателям, 
поставщикам и

производителям
находить друг друга

230 000
Целевых посетителей

в месяц

25 000
Звонков и заказов получают

компании ежемесячно

4 800
Поставщиков уже

продают на Za Optom



НА                       ВЫ МОЖЕТЕ:

Создать мини сайт компании

Создать каталог своих товаров

Получать заказы напрямую через сайт

Найти запросы на оптовые закупки 
и предложить свои товары



Почему с нами выгодно?
 
Мы можем долго рассказывать,
чем наш сайт может быть полезен
вашему бизнесу, но позвольте
привести пару реальных кейсов
наших клиентов...



Компания подключила тариф Premium,
и за один месяц компания получила:

Поставщик одежды

Сайт компании: https://trinity-shop.net
Страница на Za Optom: https://za-optom.com/suppliers/trinity-magazin-odezhdy

8 230 
ПОСЕЩЕНИЙ

1 450 
ПЕРЕХОДА НА САЙТ

417
ЗВОНКОВ

ГРИВНЫ 

КОПЕЙКИ

1
72
составила стоимость
перехода посетителя
на сайт компании,
плюс звонки
и входящие лиды
бесплатно

0.06 $
ИЛИ

https://trinity-shop.net/


Сайт компании: https://viavitae.pro/
Страница на Za Optom: https://za-optom.com/suppliers/vitae

Компания подключила тариф Business,
и за один месяц в компанию обратились:

Поставщик кинезио тейпов. Школа Кинезиотейпирования

684
ПОСЕЩЕНИЙ

70
ЗВОНКОВ

%853
ROI
на инвестиции
в рекламу при
маржинальности
товара 23%

347
ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ

НОВЫХ 
ОПТОВЫХ 
КЛИЕНТОВ37

https://trinity-shop.net/


ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Спасибо за хорошие результаты, уже более
чем 6 месяцев находимся на премиум

тарифе, результатами довольны!

VIAVITAE.PRO
Более чем за два года совместными усилиями

получили много результата, развитие моего сайта и
выииграли награду за лучший магазин года.

TRINITY
Разместили баннера и заказли средний

тариф уже 3 месяца довольны
результатами. 

Сотрудничаем дальше.

ALANDIСВОЙ ЮРИСТ
Учитывая большое количество похожих
проектов, пожалуй это один из лучших

и реально дающих результат, а не
слова.

АГРОЭКСПЕРТ ТРЕЙД

Даже не ожидал, что на данных
проектах можно получать столько

заявок.



ЛИДИРУЮЩИЕ МЕСТА В ПОИСКОВИКАХ
«Опт» — 5 место в Яндекс
«Оптовые поставщики» — 3
место в Яндекс и Google
«Купить оптом» — 4 место в
Яндекс, 3 место в Google
«Оптовики» — 3 место в Яндекс
и Google
 
 
 
А также более 2 млн. других
запросов....

На 01. 12. 2019
Позиции могут отличаться в зависимости от региона



ПРЕМИАЛЬНАЯ БИЗНЕС-АУДИТОРИЯ



НАШИ КЛИЕНТЫ

...и еще более 4 800
  поставщиков и 

460 тысяч 
оптовых покупателей



остальные 5% заказов распределяются
среди более чем 4 800 компаний

ПОЧЕМУ СТОИТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ПЛАТНО
PRO

%95 заказов получают
компании, размещающиеся 
на платных тарифах



 
Поднятие в каталоге
Позволяет закрепить вашу компанию вверху списка на определенный
период времени.
 
 

Баннерная реклама
Классическая имиджевая реклама с оплатой за показы (CPM).
Повышает узнаваемость бренда и лояльность аудитории.
 
 
Промо объявления
Быстрый способ рассказать о своем предложении.

Дополнительные рекламные услуги



ТАРИФЫ
Оптимальный тариф по возможностям

 и цене. Хороший уровень заявок/
звонков и переходов

Безлимитный тариф. Комплексное
развитие компании и высокое
количество заявок/звонков и

переходов

PREMIUMBASICBASIC BUSINESSBUSINESS

Начальный уровень 
пользования проектом

20
 $ 

 м
ес

.

15
0 $

  м
ес

.

Позиция в каталоге

PREMIUM

5 $
  м

ес
.

Доступ к базе покупателей

Контактные данные

SEO продвижение

Массовая выгрузка товаров

Выделение компании +
размещение баннера



za-optom.com

ПРОДАВАЙТЕ ОПТОМ 
ЭФФЕКТИВНО zaoptom.official@gmail.com

+38 (063) 654-62-61 

+38 (066) 469-92-25 
(Telegram / Viber)


