
АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
 

1. Изучить ассортимент продукции и понять специфику ее применения. Перечень 
продукции здесь http://roseuroshop.ru/health.html 
По кнопке «Подробнее» откроется прайс-лист в формате pdf, - его отправляем 
потенциальным клиентам. По факту каких-либо изменений информация там будет 
меняться/дополняться. 
Продукция сертифицирована и имеет всю необходимую разрешительную документацию. 
Производства расположены в городах России. 

 
2. Формирование клиентской базы для предоставления коммерческого предложения 
Используем любые поисковые системы и/или справочник Дубль Гис 
- по определенным «ключевым словам» нужно получить список сайтов или каталог со 
ссылками на сайты, где уже можно получить конкретную контактную информацию (телефон, 
e-mail). 
- проанализировать сайт на предмет спектра оказываемых услуг, чтобы понять какую 
конкретно продукцию в форме коммерческие предложения можно направить. 
- связаться с клиентом по телефону, узнать контакт конкретного человека, отвечающего за 
закупки (или принимающего такие решения), на e-mail которого и отправить коммерческое 
предложение в форме прайса с описанием. 
 

Наименование 
продукции 

Где может использоваться 
Потенциальные 

клиенты 

Система 
мониторинга 

Для комплексной диагностики в классической и 
спортивной медицине, палатах интенсивной 
терапии, стационарах и диспансерах. 

Вполне самостоятельна как коммерческий проект 
(организация выездных профосмотров, выдача 
справок для автолюбителей или для получения 
лицензий, подготовки к госпитализации и т.д. 

Лечебные 
учреждения 
Скорая помощь (в 
т.ч.частная) 
Диспансеры 
Базы отдыха 
Санатории 
Профилактории 
Спортивные клубы 

Биоимплантаты 

в стоматологии 
в офтальмологии 
в травматологии 
в отоларингологии 
в косметологии и комбустиологии 
в пластической хирургии 

Стоматологические 
центры и клиники  
Отделения 
пластической 
хирургии 
Частная 
стоматология 
Отделения 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Плазмолифтинг Стоматология, хирургия, косметология 

Стоматологические 
клиники 
Центры 
пластической 
хирургии 
Ветклиники 

Полимерные 
бинты 

Травматология 

Отделения 
травматологии, 
хирургии, ортопедии, 
терапии. Ветклиники 

Расходные 
материалы 
(одноразовые 

Все вышеперечисленные варианты 
Лечебные 
учреждения 
Лаборатории 

http://roseuroshop.ru/health.html


изделия: маски, 
бахилы и т.д.) 

Д/сады, школы, 
ВУЗы 
Аптеки 

Маски, 
Респираторы, 
Перчатки, 
Антисептики 

Все вышеперечисленные варианты 
На кассах любой торгующей организации 
Везде где есть люди 

Аптеки, Почта, 
Банки, Спортклубы, 
Такси, Общепит, 
Магазины, Заводы, 
Производства 

Пластыри 
Все вышеперечисленные варианты.. 
На кассах любой торгующей организации 

Аптеки, Почта, 
Магазины 

Контрацепция 
Детская 
косметика 

На кассах любой торгующей организации 
 

 
КАК ПРОИСХОДИТ ПРОДАЖА. 

Всё происходит под Вашим контролем и через Ваши контактные данные 

(могу предоставить исходники прайсов и Вы впишете в них свои контакты) 

1. Вы получаете заявку (запрос) от клиента в любой форме и отправляете на адрес: tvv-
s@mail.ru. Для Вас бронируется товар на складе или заказывается на производство если 
его сейчас нет в наличии (сроки изготовления и поставки в таком случае, как правило 
~10…20 дней с учетом производства, упаковки и стерилизации). 

2. Направляем Вам, а Вы клиенту на e-mail: 
- текущую информацию (о наличии, сроках изготовления и т.д.),  
- договор для клиента на заполнение реквизитов (иногда клиенты сами присылают 
карточку предприятия со всеми реквизитами), 
- счет на оплату (за доставку средней и оптовой партии товара по России клиент не 
платит, остальные оплачивают доставку при получении в транспортной компании) 

3. Вы получаете на e-mail заполненный клиентом договор (или карточку с реквизитами), 
отправляете на наш e-mail.  

4. Получаем оплату на р/с, а товар и оригиналы подписанных документов направляется 
почтой (Вам или напрямую клиенту), информируем клиента об отправке, и Вы получаете 
«зарплату». 

5. Вы ждете очередную заявку от данного клиента и работаете с новыми клиентами. 

 

 


