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Коммерческое предложение
Проектно-информационная система «BAU-data» - крупнейшая в Украине
электронная база данных, содержащая полный перечень объектов промышленногражданского, а также частного строительства, начиная с этапа их планирования и
объявления соответствующих тендеров и заканчивая сдачей объектов «под ключ».
В настоящее время, помимо Украины, BAU-data также успешно интегрирована в
строительные рынки таких стран ЕС как Австрия, Чехия, Румыния, Венгрия и многие
другие.
Посетив наш сайт www.baudata.org.ua , у Вас есть возможность получить
бесплатный тестовый доступ и ознакомиться с актуальными проектами. На онлайн
портале www.baudata.in.ua ежедневное обновление информации!
Предлагаем также для ознакомления с услугой BAU-data провести
бесплатный мини-семинар, на котором мы расскажем, как эффективно
использовать систему BAU-data в продажах на строительном рынке, а также
ответим на все интересующие Вам вопросы.
У нас Вы имеете возможность БЕСПЛАТНО объявить тендер, произвести
опрос цен на строительные работы, услуги или поставку материалов. В ответ, от
наших Партнеров и других Участников строительного рынка Украины, Вы получите
немало интересных предложений.
Новости, баннер, очерк, PR-статья – еще один инструмент для увеличения
количества Ваших клиентов. Мы донесем информацию участникам строительного
рынка
без
существенных
расходов
с
Вашей
стороны.
Подробнее
www.baudata.org.ua/reklam.php и http://baudata.in.ua/reklama.html
Также,
для
обработки
предоставляемой
информации
предоставляем новое программное обеспечение BAUDataSoft3.0!

офлайн,

Ежедневное обновление информации, абсолютно интуитивный интерфейс, новые
возможности организации работы с данными, размещение объекта на карте – это все и многое другое
реализовано в новинке!
При отсутствии доступа к сети Интернет или окончании подписки, программа BAUDataSoft3.0
дает возможность работы с ранее накопленным массивом информации.
Интерфейс программы разбит на 4 условных блока:
1. Основное окно - информация о проектах;
2. Правая часть – это фильтры, по которым можно отбирать проекты;
3. Левый нижний угол – информация о состоянии Вашей подписки;
4. Правый нижний угол – картинка к проекту и карта размещения проекта.

БУДУЄМО КОНТАКТИ!
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СКИДКИ
Мы всегда рады пойти навстречу нашим Партнерам, как потенциальным,
действующим, так и тем, которые, по тем или иным причинам, прервали
пользование нашим ресурсом.
Для всех предлагаем воспользоваться
предусматривают скидки от 3% до 20%

разными

программами,

РАЗРЕШИТЕ ПОМОЧЬ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!

Наши контакты:
04123 г.Киев, ул.Светлицкого, 35, оф.203
тел: (044) 502 08 76 / 223 61 50;
(068) 197 70 04
e-mail: baudata@baudata.com.ua
internet: www.baudata.com.ua
on-line: www.baudata.in.ua

БУДУЄМО КОНТАКТИ!
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