
Продавайте товары за самыми выгодными ценами в Украине! 



  www.ventu.com.ua 

Мы площадка для продажи стокового торгового 
оборудования и основных средств.  
•Вы провели ребрендинг?  
•Вы переформатируете структуру своих подразделений? 
•Вы обновили основные средства? 
•У вас появились  незадействованное оборудование или мебель?  
•Они теперь хранятся на складе и занимают площадь?  
•У вас есть расходы на их содержание и появилась необходимость их продать? 
•У Вас появилась необходимость приобрести оборудование с минимальными 
затратами? 
 
Мы Ваш помощник в решении этой задачи....  
 
Главное отличие Ventu от других интернет площадок  заключается 
в  профессиональной направленности на рынок торгового оборудования, ресурсов 
для ведения бизнес- процессов. 
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VENTU представляет собой интернет – магазин стоков   для размещения объявлений о 
продаже торгового оборудования. 
 
Сервис объединяет два вида пользователей:  
• Продавцы - юридические или физические лица, которые подают объявления о продаже 
товаров или услуг, с целью получения денежных средств.  
• Покупатели - юридические или физические лица, которые ищут и находят нужное им 
торговое оборудование. 
 

Наша задача предложить высококачественный сервис, связать воедино своих клиентов и 
партнеров, оказать помощь покупателям и продавцам подержанного оборудования найти 
друг друга. 



 

Портал для размещения объявлений о продаже товаров/услуг,  

       интернет-площадка стоков торгового и другого оборудования 

 Мы размещаем 
 Ваше объявление 
 в одном из разделов: 
• Товары для Бизнеса 
• Аукционы 
• Услуги для Бизнеса 
 
 Получив заявки  
на покупку товаров 
связываем Вас 
с покупателями 

 Связаться с нами: 

 Ваше имя, телефон, E-mail 

 Мы оперативно реагируем:  

 Предложим как эффективно 
представить Ваши интересы 
при продаже товара/услуги 

 Вы принимаете решение 

 Стать VIP  
Пользователем: 
 Сервис «скоро 
 в продаже» заранее 
 находит Вашего 
покупателя 
 Мы можем 
выкупить товар  
по приемлемой  
для нас и Вас цене. 

Продать товар Продать быстро Стать ПАРТНЕРОМ 
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Компании желающие продать или купить оборудование, могут зарегистрироваться, стать нашим 
партнером, размещать объявления о продаже на портале VENTU. 
 
Команда  VENTU оптимизирует и продвигает Ваши объявления,  а затем отбирает запросы только от 
надёжных покупателей. 
 
VENTU помогает связаться, а при необходимости организовать визит для просмотра и покупки 
оборудования, предоставляет услуги логистики. 
 
При заключении сделки мы даем возможность продать товар самостоятельно по фиксированной Вами 
цене или осуществить продажу через нашу компанию оплатив инвойс с комиссией на заранее 
принятых Договорных условиях. 

     Как мы работаем:      
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Аукцион VENTU  предлагает воспользоваться сервисами, способствующими 
осуществлению сделок: 
 
•Просмотр торгов в режиме ON-line; 
•Настройки индивидуальной величины шага торга, количества автоматических 
выставлений аукционов, в случае несостоявшихся торгов;  
•Добавление видео к товару;  
•Подписка на объявления по ключевым словам и фразам; 
•Продвижение товаров в приоритетных показах на главной странице, размещению 
объявлений на других Аукционах; 
•Устанавливать цену срочного выкупа, тем самым застраховать сделку от неудобной 
цены;  
•Получить гарантию безопасной сделки путём резервирования средств на покупку 
товара. 
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Продавайте товары за самыми выгодными ценами в Украине! 

Адрес: 
г. Киев, улица Николая Василенко, 7. (м) Берестейская 
Телефон: 
+ 38(044) 331-31-14, +38(050) 207-94-06 
Email: 
info@ventu.com.ua 

 
 

VENTU это, прежде всего команда людей, заинтересованных  в долгосрочном, 
взаимовыгодном сотрудничестве, и не только посредствам сайта 


