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Глобальная сеть Dun & Bradstreet
Свяжите свой бизнес с именем, которому доверяют уже более 175 лет:
Dun & Bradstreet является крупнейшим в мире источником коммерческой информации с базой
данных, которая содержит более 400 миллионов компаний в 220 странах.
Компании покупатели сертификата D-U-N-S RegisteredTM будут внесены в Глобальнй каталог D&B www.dunsregistered.com . Серификат D-U-N-S RegisteredTM в настоящее время доступен более чем
в 100 странах, в том числе с 2021 года в Скандинавии, Эстонии и Латвии.
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Преимущества D-U-N-S® Registered™
Используя мощь базы данных D&B, мы создали продукт для поддержки доверия в глобальной онлайн торговле:
• Эта услуга является своеобразной "визитной карточкой" для любой компании, стремящейся повысить свой
авторитет у потенциальных подрядчиков и начать работу на международном рынке.
• "Печать Доверия" гарантирует вашим партерам, что информация о вас, которую они используют, верна.
Это подтверждение того, что репутация компании прозрачна и понятна. Поэтому эта услуга ориентирована на
снижение кредитных рисков ваших партнеров. Это важно в случае торговых отношений, особенно когда
условия сотрудничества принимаются и пересматриваются на основе таких данных.
• Электронный сертификат, который можно получить, нажав на ссылку, размещенную на веб-сайте клиента,
содержит информацию о компании во всемирно известном бизнес-формате Dun & Bradstreet.
Эта «Печать доверия» говорит о добровольном раскрытии основной информации самой компанией и о
подписании ею соглашения с Dun & Bradstreet.
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Размещение печати D-U-N-S Registered™
•

"Оффлайн" печать D&B D-U-N-S Registered™
работает в автономном режиме, позволяя
клиентам (с или без веб-сайта) разместить ее
изображение с простой гиперссылкой и
добавить ее к своей электронной почте или
электронным документам и презентациям.

•

Электроннaя (online) "Печать Доверия"
может быть размещенa на корпоративном
сайте компании.
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Глобальный каталог D-U-N-S® Registered™
Все Клиенты, имеющие печать на своем веб-сайте, автоматически становятся членами Глобального
каталога www.dunsregistered.com
Language selection
available.
Defaults to EN.

Новые участники
автоматически
перечислены
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Бизнес-профиль D-U-N-S Registered™
С помощью продуктов и услуг D-U-N-S® Regitered
ваши потенциальные клиенты и деловые партнеры,
для которых бренд D&B связан с доверием,
приобретут уверенность в том, чтобы вести с вами
бизнес.
Решение D-U-N-S® Registered является простым
способом:
▪ Превратит посетителей вашего сайта из возможных
клиентов в тех, кто готов вести с вами бизнеса
▪ Поднимет ваш бизнес выше онлайн "шума" сети
▪ Повысит доверие клиентов и устранит барьеры для
ведения бизнеса с вами
▪ Повысит авторитет вашего бизнеса на рынке
▪ Позволит потенциальным клиентам, поставщикам и
кредиторам легко найти вас и получить
информацию о вашей компании
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Будем на связи !

Спасибо!
Juris Rožkalns
коммерческий дирректор
«Datu serviss» SIA
RozkalnsJ@dnb.com
29232785
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