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Развите 
дилерской сети

Продажа 
франшизы

Открытие 
представительства

(филиалы)

Региональный
представитель

Сервис 
"Складчина"

В результате использования сервиса 
в качестве канала дистрибуции, 
производитель получит:

Сервис позволяет зайти в регионы 
без традиционных обременений, 
таких как:

Безусловно, это мелкий и средний бизнес, но уже 

не так традиционно потому, что сервис "Складчина" 

дает возможность физическому лицу дотянуться 

до ценовых условий предпринимателей! 

Для вас это означает: 
1   Более глубокое проникновение;

2  Новый сегмент потребителя; 

3  Большую узнаваемость.

Почему они покупают?
Не секрет, что совместная покупка - это в первую 

очередь объем, который дает возможность получить 

оптовую скидку.

Даже при наличии у бизнеса финансов, в силу 

ограничения своего рынка сбыта, бизнес не всегда 

может добиться наименьшей цены. 

Наш сервис помогает это сделать не только 

предпринимателям, но и рядовому покупателю.

Итог сотрудничества с нами - 
это расширение 

рынка присуствия без затрат!

Сервис ориентирован на тех 
товаропроизводителей, которые:

Сервис ориентирован 
на юридические лица, 

но доступен физическим!

Политика региональной экспансии

Стратегия формирования конкурентного преимущества

Сервис позволяет зайти в регионы 
без традиционных обременений, 
таких как:

1. Организация дилерской сети;

2. Открытия филиалов и представительств,

    которым предшествует глобальная 

    подготовка рынка и ресурсоемкий анализ 

    основных вопросов:
А. Рынка региона;

В. Основных клиентов;

С. Конкурентов.

В результате использования сервиса 
в качестве канала дистрибуции, 
производитель получит:

1. Выход на региональный рынок без издержек;

2. Рентабельная форма присутствия в регионе;

3. Выход на сегмент домохозяйств;

4. Увеличение доли рынка;

5. Более глубокое проникновение.

Итог сотрудничества с нами - 
это расширение 

рынка присуствия без затрат!

Политика региональной экспансии

Концепция сервиса 
позволяет  24  часа в сутки 

вести агрессивную 
региональную политику 

присутствия без 
финансовых затрат 

с вашей стороны.

Если вас интересует 
конкретный регион 
или город, мы можем 
использовать стратегию 
выборочного планирования 
и анонсировать торги 
точечно.

Стратегия формирования конкурентного преимущества

А  ИСПОЛЬЗУЕТЕ В  ИМЕЕТЕ

Используете прогрессивный 

канал дистрибуции - сервис 

“Складчина” и автоматически 

исключаете паразитические 

посреднические звенья

Б л а г о д а р я  с о к р а щ е н и ю 

участников в цепочке продаж, 

ф о р м и р у е м  н а и л у ч ш е е 

ценовое предложение для 

покупателей на “Складчине”

Вы имеете  неоспоримое 

конкурентное преимущество, 

а также закрепляетесь на 

региональном рынке в зоне 

проведения торгов

Сервис ориентирован 
на юридические лица, 

но доступен физическим!

Сервис ориентирован на тех 
товаропроизводителей, которые:

Не имеют ресурсов и опыта для формирования 

собственного отдела продаж;

Осознают, что постановка продаж не профильное 

занятие и необходимо сосредоточиться на 
производстве;

Недовольны сегодняшним положением дел в штатном 

отделе продаж;

Стремятся избавиться от "непрогрессивных" 

аутсорсеров продаж;

Хотят избежать многочисленных визитов и переговоров 

посредников и перекупщиков;

Желают выйти на региональный рынок без 

дополнительных затрат;

Жаждут сократить издержки дистрибуции, трудовые 

и финансовые затраты;

Находятся в начале пути и задумываются про 

формирование канала сбыта.

Вариант выхода                                   Плюсы                                                        Минусы

Развите 
дилерской сети

Наличие готовой структуры в регионе
Быстрый выход на региональный рынок
Использование средств дилера

Сложность управления и влияния
Сложность внедрения стандартов
Риск разрыва отношений и потеря вложений
Сложность получения информации
Снижение рентабельности продаж

Продажа 
франшизы

Минимальные финансовые 
Внедрение корпоративных стандартов

Имиджевые риски
Получение только процента от прибыли
Сложность дистанционного контроля франчайзи
Разработка подробнейших стандартов и регламетов

Открытие 
представительства

(филиалы)

Управляемость продаж
Соблюдение стандартов
Стабильность присутствия в регионе
Увеличение стоимости компании
Оперативность

Большие стартовые затраты и затраты сопровождения
Подбор персонала и формирование 
компетентной комманды.
Тотальный контроль за деятельностью филиала

Региональный
представитель

Наличие специалиста в регионе
Минимальные затраты на организацию 
Быстрота передачи заказов
Оперативность

Высокий риск зависимости от одного человека
Работа сотрудника на конкурентов
Уровень компетентности сотрудника
 

Сервис 
"Складчина"

Быстрый выход на региональный рынок
Использование средств сервиса
Нет финансовых рисков

Все предыдущие способы подразумевают вложения. 
А если нет вложений, то нет и финансовых рисков, 
значит нет минусов. 
Остается репутационный риск, который зависит 
от слаженности нашего с вами сотрудничества.

В СРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ

Выход без обременений и каких-либо затрат
Не нужен никакой опыт построения продаж

Б  ФОРМИРУЕТСЯ

Всю продажу мы осуществили за вас!

Мы размещаем ваш 
товар на витрине 

сервиса

Мы собираем на 
нашей площадке 

консолидированный
заказ

Мы, как юридическое 
лицо, покупаем у вас 

партию товара со 100% 
оплатой
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Всю продажу мы осуществили за вас!

Зачем 
платить за то, 
за что можно 
не платить?!  

Шаги сотрудничества

Совместно 
согласовываем 

условия сотрудничества 
и шкалу скидок

Весь 
цикл продаж 
для вас без 
комиссии 
за услуги!

5
Вы обеспечиваете 

доставку до покупателей 
выкупленных нами 

партий товара

Кто ваш истинный покупатель?

ВЫХОД НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК БЕЗ ИЗДЕРЖЕК 

Сервис ориентирован на новые 
и малые производства 

с ограниченными ресурсами!

Сервис ориентирован на новые 
и малые производства 

с ограниченными ресурсами!

Для каких производителей предназначен сервис?

Стравнительная таблица способов выхода на региональный рынок
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