
Команда ПАО «Пневмостроймашина» приветствует Вас! 

 

 

 

Готовы рассмотреть вашу капанию в качестве официального представителя ПАО 

«Пневмостроймашина» (торговая марка PSM-Hydraulics®). 

 

Предоставляем:  

 Гибкую систему скидок на продукцию PSM-Hydraulics®;  

 Доступ к региональному торговому сайту www.psm-online.ru; 

 Сопровождение специалистами технических служб;  

 Ответственного менеджера; 

 Маркетинговую поддержку;  

 Рекламные материалы и полиграфическую продукцию;  

 Участие в профильных выставках и конференциях. 

 

Для начала работы необходимо: 

1. Заполнить анкету-заявление нового дилера (все пункты), и направить на адрес 

salminea@psmural.ru. 

 

2. Направить список спец.техники региона присутствия для подбора аналогов 

продукции PSM-Hydraulics®. 

 

После согласовании нового партнера в качестве официального дилера, направляется прайс-лист 

для дилера. По факту получения заявки на приобретение продукции, готовится договор 

поставки с первоначальной скидкой. Выдается временный сертификат дилера на 3 месяца. 

 

По результатам работы за квартал, ОАО «Пневмостроймашина» предоставляет постоянный 

сертификат дилера, подтверждающий право на реализацию оригинальной продукции PSM-

Hydraulics®, а так же скидку соответствующую квартальному объему. 

 

Подробно о компании, литейном производстве и производственных мощностях можно 

ознакомиться в презентациях. 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы подать заявку, просьба заполнить анкету: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psm-online.ru/
http://www.psm-hydraulics.ru/o_kompanii/prezentaciya_kompanii


Исполнительному директору 

ПАО «Пневмостроймашина» 

 

Жаркову С.Е. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

 

 
 __________________ в лице _____________ , действующего на основании___________, 

настоящим обращается с заявлением о заключении Дилерского (Дистрибьюторского) договора 

с ОАО «Пневмостроймашина». 

 С «Положением о деятельности дилеров/дистрибьюторов товаропроводящей сети (ТПС) 

ПАО «Пневмостроймашина», типовой формой Дилерского (Дистрибьюторского договора, иными 

внутренними документами Предприятия ознакомлены и обязуемся выполнять, установленные в 

них условия. 

 Достоверность указанных ниже сведений подтверждаем. 
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*1.1. Полное наименование юридического 

лица/ индивидуального 

предпринимателя 

 

*1.2. Сокращенное  наименование 

юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя 

 

*1.3. Ф.И.О. руководителя  

*1.4. Наименование должности  

*1.5. Место нахождения  

*1.6. Почтовый адрес  

*1.7. Телефон/факс  

*1.8. E-mail:  

*1.9. Сайт:  

*1.10. ОГРН  

*1.11. Дата регистрации в ЕРЮЛ/ЕГРИП  

*1.12. ИНН  
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2.1. Основные виды деятельности  

2.2. Дополнительные виды деятельности  

2.3. Доля  гидравлического 

оборудования в общем обороте  

 

2.4. Доля продукции ОАО «ПСМ» в 

продажах гидравлического 

оборудования 
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 3.1. Численный состав (чел.),  

 в том числе количество сотрудников 

торгующих гидрооборудованием 

 

3.2. Опыт работы сотрудников, 

торгующих гидрооборудованием 

 

 

4 . Ф о р м а т  б и з н е с а
 

*4.1. Регион деятельности  



4.2.  Период работы на рынке 

гидравлического оборудования 

 

4.3. Наличие филиалов  

4.4. основные каналы распределения 

(торговые офисы+субдилерская сеть, 

интернет-магазин, телемаркетинг, 

торговый зал+выставочный зал, 

тендерные поставки, другое) 

 

4.5. Наличие интернет-магазина  

4.6.  Наличие выставочных площадей  

*4.7.  Предполагаемый объем 

приобретения продукции ОАО 

«ПСМ» 
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5.1. Наличие собственных складских 

помещений 

 

5.2. их площадь,  

 в том числе отапливаемая  

5.3. Наличие арендованных складских 

помещений 

 

5.4. их площадь,  

 в том числе отапливаемая  

5.5. Наличие на складе специального 

оборудования/техники, 

 

 в том числе собственных  
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6.1. Наличие сервисного центра  

6.2. Количество сотрудников  

6.3. Функции  
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7.1. Ф.И.О. 

 

 

7.2. Телефон 

 

 

 

7.3. E-mail: 

 

 

 

 

 
*
2. Сфера деятельности 

2.5. Ассортиментные группы продаваемого гидравлического оборудования _________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

2.6. Наименование производителей, продукция которых, реализуется организацией __________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

 
*
3. Персонал 

3.3. Квалификация сотрудников, продающих гидравлическое оборудование ____________________  

_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ . 

 

8. Характеристика рынка сбыта в регионе деятельности 

 



8.1. Состояние рынка за последний год (падение, стагнация, рост и т.п.) ___________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

 

8.2. Наличие особых факторов, влияющих на состоянии рынка (сезонность, цикличность, 

нестабильность и т.п.) _____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

8.3. Каково, по Вашему мнению, положение ОАО «ПСМ» на рынке _______________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 

8.4.  Кого из производителей гидрооборудования Вы считаете основными конкурентами ОАО 

«ПСМ»? Кого из выше указанных производителей Вы считаете лучшими? Почему? __________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 

 

8.5. С какими производителями  Вам удобно работать? Почему? ___________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

8.6. С какими производителями  Вам сложно работать? С какими вы не будете работать 

никогда? Почему? __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 

8.7. С кем из производителей Вы сейчас работаете? Как Вы начали с ним работать? Нравится ли 

Вам с ним работать? Почему? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 

8.8.Какие характеристики отличают  ОАО «ПСМ» и выпускаемую им продукцию от других 

производителей  ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ . 

 

9. Спрос 

9.1. Виды гидравлического оборудования, пользующиеся спросом на рынке в настоящее время  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ , 

в том числе новые виды гидравлического оборудования ____________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________,  

 продукция конкурентов, не имеющая аналогов у ОАО «ПСМ» __________________________  

_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

10. Конкурентные стратегии. Ценовая политика конкурентов. 

10.1. Виды (номенклатурный ряд) продукции, предлагаемые конкурентами ОАО «ПСМ» ______  



________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ . 

10.2. Виды (номенклатурный ряд) продукции, которую конкуренты продвигают на рынок наиболее 

интенсивно ____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

10.3. Методы и способы, используемые конкурентами, для продвижения продукции и увеличении 

доли присутствия на рынке (скидки, бонусы и т.п.) ________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

10.4. Какие мотивирующие и обучающие программы для персонала используются конкурентами?  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

10.5. Как бы вы охарактеризовали ценовые политики конкурентов ОАО «ПСМ» (дорого при 

превосходящем качестве, цена «в рынке», дешевле при аналогичном качестве и т.п.) _________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

 

11. Тип клиентуры 

11.1. Охарактеризуйте типичного  покупателя гидравлики. Кто он (сфера и масштаб деятельности)? 

___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ . 

11.2. Какими критериями, по Вашему мнению, руководствуются покупатели при выборе Вашей 

компании _______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

11.3. Как происходит процесс выбора гидрооборудования покупателем: потребитель ищет 

конкретную модель конкретного производителя или выбирает по характеристикам? __________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________.  

11.4. На какие характеристики покупатель обращает внимание в первую очередь? ____________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

11.5. Какие характеристики оборудования не являются приоритетными? ____________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

11.6. Укажите основные условия типичной сделки по продаже гидрооборудования Вашей 

компанией (наименование, количество, другие условия) _____________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

 

12. Условия сотрудничества 

12.1. На каких условиях Ваша компания обычно работает с производителями гидравлики 

__________________________________________________________________________________  



_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ . 

12.2. Какие из перечисленных выше условий являются наиболее выгодными для Вашей компании? 

Почему? _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ .  

12.3. Условия сотрудничества с ОАО «ПСМ», наиболее выгодные для Вашей компании (сроки 

изготовления и поставки, документация, гарантийное обслуживание и т.п.) Чем они 

обусловлены? ______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

12.4. Каково Ваше отношение к ОАО «ПСМ»? Чем оно вызвано? Какие преимущества и 

недостатки сотрудничества Вы могли бы назвать? ____________ __________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

12.5. Чем отличается продукции ОАО «ПСМ» от продукции других производителей _________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

12.6. Товары и услуги какого производителя вы считаете наиболее близкими к продукции и 

услугам ОАО «ПСМ»? ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ . 

12.7. Что бы вы порекомендовали изменить, возможно, улучшить ОАО «ПСМ» (в методах 

работы, способах продвижения продукции, ассортименте, стоимости, характеристиках 

продукции)? ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ . 

12.8. Что, по Вашему мнению, следует сделать ОАО «ПСМ» в первую очередь, чтобы 

увеличить спрос на продукцию? _____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ . 

 

13. Способы продвижения продукции ОАО «ПСМ» 

13.1. Какие методы и материалы использует (собирается использовать) Ваша компания для 

продвижения продукции ОАО «ПСМ» ? ______________________________________________  

_________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ . 

 

 Одновременно предоставляем следующие документы, необходимые для закючения 

договора: 

 - копию Устава; 

 - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица / копия 

свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя; 

 - копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

 - выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 - копию решения о назначении руководителя. 

 

Руководитель (Наименование должности)                                                  (__________________) 


