
Текст на страницу «дилерам» веб–сайта 
компании Gesan Rus 
 

стоимость подобного текста — 5,3 долл. 
(2 долл./гривен–рублей по курсу  

за 1000 зн. без пробелов) 

Задача:  создать «продающий» текст с предложением сотрудничества потенциальным 

дилерам компании Gesan Rus, объемом 2500–3000 символов. Требуемая уникальность — от 

85% по Advego Plagiatus. 

Решение: 
Содержание: кому адресовано предложение, выгоды от сотрудничества с компанией, 

конкретизация (перечисление видов партнерской поддержки).    

Уникальность: 90% по Advego Plagiatus. 

Объем: 2691 збп. 

Опубликовано: http://gesan-rus.ru/dileram/ 

ТЕКСТ 

 

 

Дилерам 

Компания Gesan Rus — официальный представитель производителя электрогенераторов 

марки Gesan в России, предлагает сотрудничество торговым компаниям и частным 

предпринимателям на взаимовыгодных условиях. 

Мы всегда открыты для сотрудничества, которое предлагаем нашим партнерам в форме 

дилинга. Если вы — бизнесмен, находящийся в поисках новой сферы приложения своих 

способностей и эффективного вложения средств, то наше предложение идеально вам 

подойдет. Вам нет нужды рисковать, начиная новое дело «с нуля». Мы обладаем прочным, 

развитым бизнесом и готовы им с вами поделиться. 

Рост популярности продукции Gesan не прекращается, что способствует развитию дилерской 

сети нашей компании. Это обстоятельство позволяет нашим партнерам становиться 

владельцами перспективного бизнеса с высокой рентабельностью и прочно занимать свою 

позицию на рынке. Мы никого не оставляем без внимания и оказываем посильную помощь во 

всех вопросах, встающих как перед опытными дилерами, так и перед новичками. 

Вас не будут тяготить проблемы, как организовать работу, обучить сотрудников и т.п. 

Подписание дилерского соглашения с компанией Gesan автоматически дает вам: 

Всестороннюю консультационную поддержку 

Каждый дилер вправе рассчитывать на регулярную поддержку со стороны 

коммерческих специалистов нашей фирмы. В этом плане нами предусмотрено 

полномасштабное сопровождение дилерской деятельности, включающее не только 

консультирование самого дилера, но и обучение его технического персонала. 

http://gesan-rus.ru/dileram/


Выгодные дилерские цены 

Все виды партнерских расценок тщательно прорабатываются, чтобы дилер смог 

получать достаточно стабильную и приемлемую для него прибыль. Он также 

избавляется от необходимости постоянно производить корректировку своих цен 

для конечных потребителей. Подобный мониторинг мы проводим самостоятельно и 

предоставляем дилеру прайс рекомендованных цен, одновременно 

привлекательных и для него, и для его клиентов. 

Надежные условия поставок 

Нашим партнерам доступны любые формы заказа, в том числе — в формате 

экспресс–доставки. Их клиенты своевременно получают все имеющиеся в каталоге 

виды оборудования и комплектующих к нему. 

Маркетинговую поддержку 

Маркетинговая стратегия компании Gesan строится с обязательным учетом 

интересов ее партнеров. Мы регулярно разрабатываем и воплощаем в жизнь 

различные акции и бизнес–проекты, целью которых является увеличение 

клиентской базы наших дилеров. 

Высокую конкурентоспособность 

Дилерская сеть компании Gesan — это хорошо продуманная региональная система 

представительств, не создающих конкуренции друг другу. Благодаря такой 

организации деятельности дилеров, каждый из них может рассчитывать на помощь 

другого, что помогает их бизнесу выживать в любых критических ситуациях. Не 

менее благоприятно этот факт влияет и на участие в тендерах, где наши дилеры, не 

имея серьезной конкуренции, сразу занимают лидирующие позиции. 

Все это говорит о том, что сотрудничество с компанией Gesan — это не призрачные выгоды в 

отдаленной перспективе, а вполне реальное коммерческое предприятие с минимальными 

рисками и возможностью быстрого наращивания прибыли. 


