TECHNOPOISK.COM
«Техника для Вашего Бизнеса»

Портал Технопоиск
Национальный портал на рынке спецтехники

1

2

 Единая федеральная площадка для всех участников рынка
 База объявлений по аренде и продаже спецтехники:
 новый канал продаж для продавцов и арендодателей
 доступ одного окна ко всем участникам рынка
 Функционал бронирования для арендаторов
 Он-Лайн инструмент управления парком техники для арендодателей
 Равный доступ к размещению объявлений всех участников рынка
www.technopoisk.com ©
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Представляем новый национальный портал для работы на
рынке спецтехники в РФ – Technopoisk.com
Основные разделы портала
ПРОДАЖА
СПЕЦТЕХНИКИ


База объявлений по
продаже новой и б/у
спецтехники во всех
регионах РФ

АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ




Размещение
неограниченного
количества объявлений
бесплатно
Равный доступ всех
пользователей портала
вне зависимости от типа
и настроек платных и
премиальных аккаунтов
и услуг
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База объявлений по
аренде спецтехники
во всех регионах РФ

НОВОСТИ
ОТРАСЛИ







СКОРО ПОЯВИТСЯ



Календарь бронирования
для каждой единицы
техники

Электронное
подтверждение даты
и условий бронирования
для арендаторов






Средство он-лайн
контроля и управления
загрузкой арендного
парка для арендодателей

Актуальные новости
отрасли
Обзоры новых моделей
техники
Статьи и комментарии
участников рынка
Рейтинги и опыт
использования

ЗАЯВКИ И ТЕНДЕРЫ

ЗАПЧАСТИ /
НАВЕСНОЕ

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ
ПОКУПКИ И АРЕНДЫ

ВАКАНСИИ И РЕЗЮМЕ

Советы по эксплуатации
ФОРУМ

1

Почему именно Technopoisk.com?

Наши сильные стороны

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ И
СЕРВИСЫ НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ:
 Открытый доступ и равные права
всех участников рынка
 База объявлений по аренде/
продаже техники, проведения
тендеров и заявочных компаний
 Средство он-лайн контроля и
управления бронированием
 Рейтинги и отзывы о благонадежности и порядочности
пользователей
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МЫ РАЗВИВАЕМСЯ И МЕНЯЕМСЯ
ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Мы молодая компания и
находимся в стадии активного
развития
 Для привлечения пользователей
мы можем настроить функции
портала специально для Вашей
компании

МЫ ЗАБОТИМСЯ О НАШИХ
КЛИЕНТАХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
Основные приоритеты нашей
компании
 Простота и удобство
использования
 Открытость и прозрачность
 Качество поддержки
пользователей

 А также мы будем благодарны
за любые советы и
рекомендации, как стать
удобнее и лучше для Вас
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Для продавцов техники, услуги и сервисы Портала
Технопоиск помогут увеличить продажи в Компании
Преимущества для продавцов техники

ПРОДАВЦАМ

НОВЫЙ КАНАЛ
ПРОДАЖ

РАВНЫЕ ПРАВА
В РАЗМЕЩЕНИИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОТЛИЧНЫЙ
СЕРВИС И
ПОДДЕРЖКА
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 Для продавцов и производителей
мы предоставляем новый канал продаж
с возможностью бесплатной публикации
неограниченного количества объявлений

Вне зависимости от величины компании и
типа аккаунта (платный/бесплатный)
 Объявления всех пользователей размещены
в единой базе на портале Технопоиск.Ком
 Все объявления подчиняются единым правилам
поиска и сортировки (по дате, стоимости и т.д.)
 Для продвижения Вашей техники
мы разработали эффективные инструменты
ненавязчивого продвижения Ваших объявлений
 В ходе использования услуг и сервисов нашего
портала мы предоставляем превосходный сервис и
поддержку всем пользователям

Размещение объявлений
на портале Technopoisk.com –
это увеличения Вашего
присутствия в интернете,
реклама и доступ
к заинтересованным
покупателям
всего за 3 клика мышкой
Даже если у Вас
небольшая компания,
Ваши объявления будут
представлены в единой
базе вместе с крупными
игроками рынка,
вне зависимости от величины
Вашего бюджета на рекламу
Мы поможем эффективно
и ненавязчиво продвигать
Ваши объявления на
портале и предоставим
Превосходную поддержку
всем пользователям
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Для покупателей, большая база объявлений, удобный и
понятный интерфейс портала позволит быстро и
оперативно найти технику по наилучшим ценам
Преимущества для покупателей техники

ПОКУПАТЕЛЯМ

ГАРАНТИЯ
НАИЛУЧШЕЙ
ЦЕНЫ

 На страницах нашего портала размещены
объявления со всей территории РФ, что позволит
найти требуемую технику по наилучшей цене
 Раздел аналитики позволит дополнительно
отследить и выявить тенденции изменения цен
регионам, датам и типам техники

Мы уверены,
Что используя наш портал
для поиска спецтехники
вы сможете найти и купить
спецтехнику по наилучшей
цене на рынке

УДОБСТВО ПОИСКА
И СРАВНЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

 На страницах портала премиум и рекламные
объявления отделены от обыкновенных
 Все объявления подчиняются единым правилам
поиска, сортировки и сравнения,
что сокращает время на поиск

Вам не придется
пролистывать 5-6 страниц
рекламы, прежде
чем Вы получите доступ
к «настоящим
объявлениям»

УДОБНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС
И ОТЛИЧНЫЙ
СЕРВИС
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 Страницы портала реализованы в интуитивно
понятном интерфейсе, не перегружены
излишними функциями и навязчивой рекламой
 В случае, если Вам не удалось найти требуемую
технику – обратитесь к нашей команде поддержки
и мы бесплатно подберем технику для Вас

Если Вам не удалось найти
требуемую технику –
обратитесь к нашей команде
поддержки и мы бесплатно
подберем технику для Вас
у наших партнеров
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Для арендаторов, портал Технопоиск поможет найти и
арендовать спецтехнику по наилучшим ценам у надежных и
проверенных поставщиков на всей территории РФ
Преимущества для арендаторов техники



АРЕНДАТОРАМ

УВЕРЕННОСТЬ
В КАЧЕСТВЕ


ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БРОНИРОВАНИЕМ





ОТЛИЧНЫЙ
СЕРВИС И
ПОДДЕРЖКА
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Мы тщательно отбираем лучших арендодателей
и размещаем их объявления на нашем портале
Вся техника размещенная на нашем портале,
проверена для гарантии высокого качества
услуг и удовлетворенности клиентов

Вы всегда можете
быть уверены в том,
что техника существует
в реальности и будет
на вашей стройплощадке

Для арендаторов техники мы предоставляем
возможности on-line поиска и бронирования
техники в нужном месте, и в нужные даты
Вы сможете отслеживать статус бронирования
техники в личном кабинете на нашем портале

Поиск и бронирование
техники займет
минимальное
количество времени

Мы предоставляем превосходный сервис
и поддержку пользователям нашего портала
Мы обеспечим гарантированный обратный
звонок или связь с арендодателем при
бронировании техники на нашем портале

Мы поможем решить
любые вопросы
связанные с
арендой техники
на нашем портале
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Для арендодателей, портал Технопоиск дает не только новых
клиентов, но и возможность эффективно управлять парком
техники, сокращая простои и выбирая наиболее
привлекательные заказы
Преимущества для арендодателей техники


СОКРАЩЕНИЕ
ПРОСТОЕВ
ТЕХНИКИ





АРЕНДОДАТЕЛЯМ

ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПАРКОМ ТЕХНИКИ





ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
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При размещении объявления на нашем портале,
вы указываете даты, в которые Ваша техника
доступна для бронирования и аренды
При заказе и бронировании техники арендаторы
ориентируются на календарь доступности,
опубликованный для каждого объявления

Вы легко и просто
сможете обновлять
календарь доступности
техники для сокращения
простоев

В личном кабинете вы можете контролировать
ежедневную загрузку вашей техники
Для каждого объявления вы можете
размещать актуальные фотографии и подробные
характеристики вашей

Поиск арендаторов
техники не будет
отнимать у вас время.
Арендаторы сами
будут искать вашу технику
на страницах
нашего портала

Рекламные инструменты нашего портала
специально разработаны для точного и
эффективного продвижения на рынке РФ
Выбирайте наиболее подходящий для Вас
инструмент продвижения: премиум объявления,
баннеры, спецпроекты, брендирование страниц,

На нашем портале
Вы сможете
не только сдать
технику в аренду,
но и эффективно
продвинуться на рынке
спецтехники РФ
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Для рекламодателей, взаимодействие с заинтересованной
целевой аудиторией и индивидуальные партнерские
программы позволят получить максимальный эффект
Преимущества для рекламодателей


ДОСТУП К
ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ





Мы готовы совместно разрабатывать
партнерские программы рекламодателей с нашим
порталом, включая спонсорские мероприятия,
брендирование страниц, специальные акции
и предложения



Наши тарифные планы предоставляют
возможность выбрать необходимый формат и
число показов рекламных объявлений
Выбирайте подходящий Вам тариф с учетом
доступного бюджета и наиболее эффективного
инструмента рекламы

РАЗРАБОТКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

ШИРОКИЙ ВЫБОР
ТАРИФНЫХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
ПЛАНОВ
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Портал предоставляет доступ ко всем проф.
участникам рынка спецтехники РФ
Ежедневные посетители напрямую
связаны с отраслями строительства,
складского хозяйства, лесозаготовки,
сельского хозяйства, коммунального сектора



Рекламодателям
мы предоставим
эффективный
канал доступа
к таргетированной
и заинтересованной
аудитории
Индивидуальные
рекламные программы
помогут наиболее
эффективно
прорекламировать
Ваши услуги

Вы можете разметить
рекламу по наиболее
эффективному
для вашей компании
тарифу и формату
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Добро пожаловать
на портал
Technopoisk.com!
С удовольствием ответим на все
Ваши вопросы и рассмотрим предложения
E-mail: info@technopoisk.com
Телефон: +7 925 705 00 69
Skype: Technopoisk.team
www.technopoisk.com
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