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СТАНЬТЕ ДИЛЕРОМ ТОРГОВОЙ МАРКИ UDEN-S В СВОЕМ РЕГИОНЕ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ООО «УДЭН-УКРАИНА», ведущий украинский производитель энергосберегающих 

инфракрасных  систем электроотопления UDEN-S, приглашает зарубежных партнеров 

для долгосрочного сотрудничества. 

 

За 7 лет работы мы расширили свою дилерскую сеть в Украине до 500 компаний, а 

увеличение производственных мощностей и получение сертификата СЕ позволили нам 

начать уверенное продвижение продукции на европейский рынок. 

 

Наши клиенты – это владельцы квартир, частных домов, коттеджей, коммерческой 

недвижимости, руководители бюджетных учреждений, частные торговые и монтажные 

компании, проектные и строительные организации, дизайнерские студии и 

архитектурные бюро. 

 

Мы гарантируем качество своей продукции, ее востребованность и высокую 

конкурентоспособность на рынке вашей страны. Более подробную информацию о 

системах отопления UDEN-S смотрите на нашем сайте www.uden-s.ua 

 

5 «ЗА»: почему с нами выгодно иметь дело? 

 

1. Мы знаем все о том, как начать этот бизнес с нуля  

Вам не нужно будет ломать голову над тем, где искать клиентов, какую 

рекламную компанию запустить, как строить сбыт. У нас есть чёткая 

отработанная технология входа на рынок нового региона и активного развития – 

этими стандартами и успешными действиями мы поделимся с вами. 

Если будут возникать сложности, вы всегда сможете обратиться к нам для 

анализа сложившихся ситуаций и разработки пошагового плана действий. 

 

Если же ваша компания не новичок на рынке, вам будет достаточно ознакомиться 

с преимуществами продукции, чтобы оценить перспективы. 
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2. Минимальные начальные капиталовложения 

Объем первого заказа вы можете определить сами, но для начала достаточно 

будет приобрести любые образцы продукции из нашего ассортимента на витрину. 

Эта первая покупка оформляется как разовая продажа для личного пользования 

и транспортируется вам вместе с двумя экземплярами договора и рекламной 

продукцией наиболее экономным способом. 

Зачем это нужно? Во-первых, вы сами протестируете оборудование, во-вторых, 

сможете демонстрировать работу обогревателей будущим клиентам. Наш опыт 

показывает, что работающие образцы продукции – это 50% сэкономленных 

усилий менеджера по продажам.  

 

3. Оперативная техническая и консультационная поддержка 

Как крупная монтажная организация (и дилеры в прошлом) мы установили 

системы электроотопления на более чем 3000 объектах, в т.ч. бюджетных, 

постоянно поддерживаем связь с клиентами. Поэтому мы, как никто, знакомы с  

потребностями, всевозможными вопросами и проблемами заказчиков, 

следовательно, с эффективными методами их решения. 
 

После презентации оборудования заинтересованный клиент хочет получить 

конкретные цифры по вашему предложению, т.е. понять, сколько будет стоить 

установка системы отопления, какие месячные расходы он будет иметь. Это 

последний и очень важный этап продажи.  

Наш проектный отдел бесплатно рассчитает смету для любого вашего объекта. 

Ваша задача – ознакомить с ней клиента и продать ему товар и/или услугу 

монтажа. Обогреватели согласно смете вы заказываете и получаете по той же 

схеме, что и образцы на витрину. 

После выхода на определённый объем заказов мы обсудим возможность 

создания у вас складского запаса, оговорим планируемые объемы продаж и 

перейдем на таможенное оформление грузов (по стандарту FCA). 

 

4. Свобода ценовой политики 

Как производители, мы предоставляем входной дилерский прайс, розничную цену 

же вы предлагаете сами. Как правило, у иностранных дилеров наценка 

начинается с 50%, при этом даже модели UDEN-S премиум-класса остаются 

абсолютно доступными по цене. 

 

5. Стабильный заработок 

Работая по нашим рекомендациям и устанавливая оборудование согласно 

расчётам, заработок на одном объекте составит от 50% до 70% от общей суммы 

сметы объекта. 

 

Если вас заинтересовало наше предложение, я охотно продолжу с вами общение в 

телефонном режиме или по скайпу. 

Свяжитесь со мной сегодня, чтобы детальнее обсудить условия сотрудничества: 

т.моб.: +38 097 305-30-40, skype: uden_s, email: info@uden-s.ua 

 

С уважением, директор торгового дома UDEN-S
®
   Иван Попруженко 
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