
 

 

ООО «Информ партнер» 
ИНН 4345106492, КПП 434501001, ОГРН 1054316615781 

610020, г. Киров, ул. Свободы, 58, 39 
Тел. (800) 300-46-82, WhatsApp Viber Telegram: +79226613199,  

e-mail: dir@nelikvidi.com 

 Генеральному директору 
Коммерческому директору 

Директору по закупкам 
Начальнику отдела МТО 

 
 

Уважаемые партнеры!  

Возник вопрос по поводу продажи или покупки невостребованных складских остатков (неликвидов, активов и т.п.), 
основной продукции, услуг? Мы рады помочь Вам в решении этой задачи! Для ускорения привлечения клиентов и 
организации входящих звонков предлагаем воспользоваться нашими возможностями: 

1. Размещение информации на специализированном сайте nelikvidi.com: 
Сайт nelikvidi.com – международная специализированная площадка по покупке и продаже товаров и услуг, неликвидов, 
сверхнормативных запасов, активов, трудно реализуемой готовой продукции, складских остатков, резервов, 
конфискованного, залогового имущества. Работает с 2008 года, на сегодня: 
 более 150 000 посетителей в месяц; 
 более 150 000 позиций (новые, с хранения, б/у,  конфискат; от металлопроката, оборудования, тары и одежды, до транспорта, 

недвижимости и земельных участков, в каталоге более 120 разделов), стоимостью более 20 млрд. рублей; 
 более 20 000 продавцов и покупателей: от промышленных и строительных до финансовых и коммерческих предприятий, а также 

агенты, компании, реализующие запасы через торги, аукционы, электронные площадки. 

 
Аудитория сайта: специалисты по закупкам и продажам, поставщики крупных, средних, малых предприятий и 
организаций, агенты, руководители и собственники бизнеса, физические лица и предприниматели, работающие в сфере 
снабжения и реализации.  

География посещаемости: Россия, страны СНГ, зарубежье. 
Стоимость размещения (действует с 17.11.2022)  
Тарифные планы Количество размещаемых позиций Стоимость услуги размещения,  

руб/год (НДС нет) 
Тариф Срочный * Без ограничений 14 100 руб./месяц 
Тариф 600* до 600 43 200, 00 руб./год 
Тариф 1200* до 1200 69 000, 00 руб./год 
Тариф 2400* до 2400 84 000, 00 руб./год 
Тариф Безлимитный* Без ограничений 126 000, 00 руб./год 
Тариф Корпоративный* 

При размещении более 5 
предприятий стоимость 

рассчитается пропорционально 

Без ограничений 252 000, 00 руб./год 
 

*Включены услуги  внесения списков специалистом сайта nelikvidi.com, публикация новости и новостная рассылка подписчикам  
сайта 1 раз в квартал. 
+ Стоимость каждого дополнительного обновления  списка + 1/12 от стоимости выбранного тарифного плана.  
+ Стоимость дополнительной новости (объявления), дополнительной рассылки см. п.2 

 

  

2. Рассылка сообщения подписчикам сайта (более 17 000 пользователей) + публикация информации на главной 
странице nelikvidi.com  в разделе «Новости» (увидят более 150 000 пользователей за месяц):    3000.00 рублей                                 

3. Публикация рекламного объявления на тематических досках в интернете: 
1200 досок (100 объявлений ежемесячно в течение 1 года) -  36000,00  рублей, с предоставлением отчета.  

4. Размещение рекламного баннера: 
- на главной странице nelikvidi.com - от 20000,00 руб./месяц, VIP баннер в ротации – 7000,00 руб./месяц;  
- в группе ВКонтакте vk.com/nelikvidi_com – 8800,00  руб./месяц.  
- VIP пакет Мощные продажи – 72000 руб./год (баннер в ротации, 12 рассылок) 

 
Услуги осуществляются по предоплате. Оплата возможна как от юридического лица, так и физического: по 
безналичному расчету (по счету, договору или перечислением через банк), Visa/MasterCard, электронными деньгами на 
р/с организации.  Стоимость услуг размещения информации при оплате с отсрочкой + 10%. 

 

 С уважением, 
  Телицын Михаил Валерьевич,  

Директор ООО «Информ партнер» 
 

Телефон: (800) 300-46-82, WhatsApp Viber Telegram: +79226613199, e-mail: dir@nelikvidi.com 
сайт: nelikvidi.com, группа ВК: https://vk.com/nelikvidi_com  

 

 
 



 
 

 
 

Уважаемые партнеры!  
 

Услуги по продаже складских остатков, неликвидов будут не так эффективны, если на вашем 
предприятии не налажена с ними работа. Знаете ли вы ответы на такие вопросы: 

-  Что входит в понятие «Неликвиды» на вашем предприятии? 
-  Есть ли кому заниматься вопросом реализации неликвидов на предприятии? 
-  Готовы ли ваши специалисты к продаже складских остатков? 
-  Оптимально ли расположение остатков для показа покупателям?  
-  Есть ли фотографии и вся сопутствующая информация по каждой единице товара? 
-  Согласованы ли цены? 
- Отлажен ли процесс взаимодействия между отделом реализации неликвидов и всеми 
подразделениями? 
-  И много других вопросов. 
 
Отсутствие ответов на такие вопросы приводит к тому, что вы не можете продавать свои 

остатки эффективно. Процесс реализации в данном случае идет медленно и болезненно, стопорясь 
в любом узком месте. Но всего этого можно избежать. 

 
Имея опыт работы на крупном предприятии, наши специалисты помогут Вам организовать 

процесс работы с неликвидами таким образом, чтобы от момента получения заявки, до продажи 
заказанного товара прошел минимальный промежуток времени, и число продаж существенно 
выросло. 

Мы оценим текущую ситуацию на предприятии, поймем, как организован ваш процесс и 
предложим эффективные решения. 
 

Предлагаем следующие услуги: 
 
-    Консультация специалиста с опытом работы на предприятии в должности Руководитель 

проекта по работе с неликвидной продукцией  - 7000.00 рублей. В течении 1-2 х часов по телефону 
специалист оценит текущую ситуацию, задаст наводящие вопросы и предложит пути решения 
возникших сложностей при реализации неликвидов.  

 -   Выезд специалиста на предприятие - 20000.00 рублей сутки. В ходе работы на вашем 
предприятии (1-3 рабочих дня), специалист изнутри, шаг за шагом, изучит текущую ситуацию, 
побеседует с основными ключевыми фигурами процесса реализации, и по результатам общения 
составит отчет с выявленными проблемами и путями их решения.  

-   Наладка процесса реализации неликвидов – сумма обсуждается. Детальная проработка 
процесса реализации, подготовка регламентирующих документов, отслеживание внедрения новой 
системы продаж неликвидов в течение нескольких месяцев. 

 
С уважением, 

Антон Романов  
Коммерческий директор ООО «Информ партнер»  

+7 (961) 797-95-96 (WhatsApp) 

 

 

 
Телефон: (800) 300-46-82, WhatsApp Viber Telegram: +79226613199, e-mail: dir@nelikvidi.com 

сайт: nelikvidi.com, группа ВК: https://vk.com/nelikvidi_com  
 

 
 


