поиск деловых услуг

Задачи решаются
легко и удобно,
повышая эффективность
бизнеса

Идеально поможет найти услуги для бизнеса по всему миру

Вам нужно решить задачу, закрыть вопрос, а специалиста в компании нет?!
Необходимо быстро найти исполнителя?!
Рынок деловых услуг изобилует предложениями от компаний и специалистов.
Чтобы начать работать с исполнителем услуги приходиться долго изучать сначала само
предложение, а потом читать отзывы о самом специалисте или компании.

Деломаркет является стартапом разрабатывающий агрегатор деловых услуг,
позволяя быстро находить исполнителя.

Деломаркет поможет найти исполнителя в сферах:
Юридические услуги;
Бухгалтерские и аудиторские услуги;
Юридические адреса;
Маркетинговые услуги;
Миграционные услуги;
Менеджмент и консалтинг;
Автоматизация бизнеса;
Создание и продвижение сайтов;
Франчайзинг, готовый бизнес;
Полиграфические услуги;
Услуги оценки и независимой экспертизы;
Финансовые услуги;
Другие деловые услуги.

Деломаркет – помощник в поиске деловых услуг для бизнеса

Используя удобный фильтр поиска деловых услуг в
Каталоге можно без труда подобрать по
параметрам подходящего исполнителя

Чтобы сэкономить время можно опубликовать
Заявку на требуемую услугу и исполнители сами
пришлют предложения

Найти услуги в каталоге

Получить предложения от исполнителей

Миссия Деломаркета помочь сторонам сотрудничать по стратегии winwin, когда достигаются
основные цели сторон с минимальными рискам – Заказчик может быстро найти Исполнителя и
получить качественную услугу, а Исполнитель получает оплату вовремя.

Два предпринимателя разговаривают между собой:
– Ты знаешь, чтото он тянет с заключением договора…
– Тогда и не заключай его вовсе: если он так тянет с его
заключением, представляю, как он будет тянуть с его расторжением!

Сравнивайте сотни предложений деловой услуги сразу. Выбирайте исполнителя.

Чем Деломаркет отличается от досок объявлений и сайтов поиска фрилансеров

Деломаркет поможет быстро выбирать предложение услуги из сотни похожих предложений.
Деломаркет позволит Заказчику и Исполнителю с максимальной возможностью взаимодействовать
через интернет.
Деломаркет урегулирует вопросы, возникшие при взаимодействии Заказчика и Исполнителя.

Хотите получить уведомление, когда запустится проект?! Укажите Email

Потребность в агрегаторе деловых услуг возникла по причине
стремительного прогресса деловых услуг, в основе которого лежит их
высокая эффективность, обусловленная «выгодами узкой
специализации, использования ресурсов высокого качества –
технологических, организационных, человеческих, работой в
инновационном
режиме и как следствие увеличение количества предложений на рынке.
Если вы разделяете наши взгляды, присоединяйтесь к нашей команде.

Пишите на эту почту

Следите за развитием проекта в делоблоге

Подписаться

Деломаркет в социальных сетях

Поделитесь впечатлением о стартапе Деломаркет с друзьями

