E14/95009

Используйте возможности сети Internet для управления своими
закупками продукции Gates www.gates-online.com

РАСШИРЬТЕ СВОИ ГОРИЗОНТЫ

Используйте возможности сети Internet для управления своими
закупками продукции Gates
Теперь полный каталог продукции Gates стал доступен путем всего лишь одного нажатия
кнопки мыши. Зайдите на наш интернет-сайт и получите самую актуальную информацию
буквально за несколько секунд – даже если в это время вы ведете телефонные
переговоры с клиентом. Появление интернет-магазина Gates-online позволит вам
воспользоваться дополнительными преимуществами при поиске и заказе изделий марки
Gates, а также при отслеживании текущего состояния произведенной вами закупки.
Интерфейс интернет-магазина
Gates-online интуитивно понятен и прост
в использовании, а в его практичности вы
сможете убеждаться ежедневно.

Так просто найти интересующие вас изделия
Варьируя параметры поиска, вы сможете быстро выйти на необходимую вам информацию.
Например, у вас есть возможность искать изделие по его номеру или наименованию; можно углубиться
в изучение каталога для поиска дополнительной информации, либо вы можете использовать функцию
«расширенного поиска», которая позволит вам сузить круг результатов поиска или даже перейти напрямую к
интересующему вас изделию.
Безусловно, вся размещенная на сайте информация непрерывно обновляется. Новые изделия, последние
модификации – доступ к этим данным вы получите сразу после того, как они появятся в нашей системе.

Самая актуальная информация всегда у вас под рукой.

Так просто разместить заказ
При помощи вашего web-браузера вы можете получить информацию о стоимости изделия и о его наличии. Как только определитесь с
выбором изделия, всего одним нажатием мыши вы сможете добавить его к списку, формирующему ваш заказ. В том случае, если вы
заказываете изделия, имеющиеся непосредственно в наличии, ваш заказ незамедлительно размещается … в режиме онлайн! После его
проверки вы сможете зарегистрировать свой заказ. Готово.Подтверждение размещенного заказа с указанием даты поставки и прочей
необходимой информацией будет отправлено вам по электронной почте в течение нескольких минут.
Предположим, что у вас в компьютере уже есть файл, содержащий перечень всех изделий, которые вы хотите заказать. Нет
необходимости набирать их еще раз. Вы можете сохранить свой файл в определенном формате и загрузить полученный список изделий
со стартовой страницы.Благодаря этой уникальной возможности, вы можете сэкономить массу времени, избежать проблем с опечатками
и тем самым существенно повысить производительность.
Вы размещаете заказы, регулярно повторяющиеся из недели в неделю или из месяца в месяц? Нет никакой необходимости в повторном
вводе данных. Просто используйте восстановленную информацию о предыдущем заказе и экономьте драгоценное время.
Для тех заказов, которые продолжают накапливаться на протяжении всего периода своего существования, вы можете сохранять каждое
пополнение, ежедневно включать в список новые элементы, а затем отправить сразу все в окончательном варианте заказа.
Тем не менее, будьте внимательны: во избежание случайного дублирования заказов отправляйте свои заказы только в формате XML
через сайт Gates-online.

Работать с интернет-магазином Gates-online удобно, легко и просто.

Так просто проверить состояние вашего заказа
Сайт Gates-online позволяет вам отслеживать текущее состояние отгрузок, затратив на это минимум времени. У вас есть
возможность проверить состояние всех незавершенных заказов вне зависимости от того, зарегистрированы они через интернетмагазин Gates-online или нет. Вы можете проверить, на какой стадии находятся ваши заказы в каждый конкретный момент
времени. Вся информация непрерывно обновляется… в режиме онлайн. У вас будут все необходимые сведения для того, чтобы
держать своих клиентов в курсе событий.

Начните работать с интернет-магазином gates-online.com и перейдите на новый уровень эффективности и доходности.
Он создан для того, чтобы работать на вас. Для получения более подробной информации и реквизитов для входа в систему
обращайтесь к вашему представителю компании Gates. Не забывайте, что доступ к сайту Gates-online имеют только
дистрибьюторы продукции Gates. Это ваш шанс использовать возможности сети Internet для управления своими закупками
продукции Gates и оставить своих конкурентов далеко позади.

Экономьте время и зарабатывайте деньги вместе с Gates-online.com

Требуется дополнительная информация?
обращайтесь к нам:
Отдел автозапчастей компании Gates:
nadine@gates.com
Отдел шлангов и соединительных элементов компании Gates:
miranda@gates.com
Отдел систем передачи мощности компании Gates:
jk@gates.com
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