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Уважаемые господа, 
 
Мы очень рады тому, что Вы хотите стать нашим партнёром.  
 
Мы хотели бы попросить Вас ответить на наши вопросы дабы получить короткую 
информацию о Вашей компании. 
Это информация нам поможет определить самый подходящий способ сотрудничества 
с Вашей компанией. 
Если на некоторые вопросы Вы сочтёте нужным не отвечать, Вы можете оставить их 
и ответить только на те, которые посчитаете нужным. 
  
1. Бизнес-активность 
- Какой тип бизнеса Вы используете (производитель / дистрибьютер / агент)? 
- Какой продукт / сервис Вы предлагаете? 
- Какие компании Вы представляете (эксклюзивные полномочия и/или нет)? 
- В какой географической зоне Вы предлагаете товар / услугу? 
- Какой тип клиента Вы обслуживаете и в каком секторе? 
- Можете предоставить список основных клиентов? 
- Какие цели у Вас на следующий год? 
 
2. Структура компании 
- Когда была компания создана? 
- Список основных изменений компании (расширение / поглощение / слияние). 
- Сколько сотрудников в компании? 
- Какой Ваш годовой оборот? 
- Список офисов / складов / заводов с географическим местоположением. 
 
3. Информация о продажах 
- Сколько менеджеров по продажам по выезду в компании? 
- Сколько внутренних менеджеров по продажам в компании? 
- Сколько региональных дистрибьютеров Вы имеете? 
- Какой тип рекламы Вы предпочитаете? (интернет, пресса, др.) 
- Какие выставки Вы посещаете и на каких выставляете свой стенд? 
 
4. Другая информация 
- Можете предоставить список и позиции немецко-, или англоговорящих людей в 
компании? 
- Предоставьте любую информацию, которую считаете важной для будущих 
отношений. 
 
После обработки данных и оценки возможного рынка мы свяжемся с Вами, чтобы 
обсудить дальнейшие шаги. Безусловно мы ценим и оставляем конфиденциальной, 
предоставленную Вами выше информацию, в независимости от развития наших 
будущих отношений. 
 
С Уважением, 
Anita Renc – директор продаж и маркетинга TrigasDM GmbH и TrigasFI GmbH, 
Germany 


