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   Как работает правильный Интернет-магазин?
  

   Интернет-магазин - это весьма сложный, но достаточно функциональный комплекс
специальных программ, который призван организовывать автоматизированные продажи
в режиме online через Интернет. Сегодня владельцы торговых пространств во
всемирной паутине не скрывают, Интернет-магазин - это мощный инструмент для
увеличения продаж и продвижения товаров и услуг. Обязательным условием является
лишь создание такого ресурса профессионалом или группой профессионалов.
   Преимущества Интернет-магазина очевидны:
   - отсутствие необходимости нанимать на работу сотрудников, что ведет к экономии
денежных средств;
   - отсутствие необходимости аренды торговых площадей, что также экономит бюджет
предприятия;
   - круглосуточный режим работы, как следствие - более высокие возможности по
сравнению с реальной торговой точкой;
   - отсутствие необходимости в охране и мерчендайзерах.
   Эти достоинства порождают еще одно основное преимущество виртуального магазина
- низкие цены. Вывод за пределы бюджета некоторых затратных пунктов автоматически
снижает стоимость товаров или услуг. Естественно, это привлекает клиентов.
   Как функционирует Интернет-магазин? Сначала идет непосредственно создание и
выкладка во всемирную паутину Интернет-магазина - этим занимаются профессионалы.
Затем сотрудников компании-заказчика обучают работе с интерфейсом
администратора. Специалисты фирмы могут сами выложить на ресурс весь ассортимент
товаров или услуг. Новости, акции, скидки - вся эта информация при необходимости
также вносится в базу сотрудниками компании. Когда Интернет-магазин наполнен
контентом, он начинает работать. Посетитель, пришедший либо случайно либо по
ссылке, знакомиться с перечнем товаров или услуг, выбирает нужную модель или вид,
оставляет контактные данные и заказ автоматически уходит на обработку. Информация
о заказе через считанные секунды поступает на интерфейс администратора. Способы
могут быть различными: при помощи телефона или смс. После того, как заказ принят и
обработан, менеджер предприятия связывается с покупателем и договаривается о
времени доставки. Клиенту остается только ждать.
   Производить оплату в Интернете сейчас можно самыми разнообразными способами.
Традиционный - через курьера наличными. Все большую популярность завоевывают,
благодаря своей мобильности и эффективности, платежные системы Интернета (самые
популярные - Яndex.Деньги, WebMoney, при этом можно использовать кредитные карты
(Visa, Master Card, Maestro, American Express). Деньги доходят практически мгновенно,
риск их потери отсутствует.
   Создание веб сайта требует учета различных нюансов. Профессионалы, как правило,
не создают стандартных вещей и к каждому заказчику подходят индивидуально. Та или
иная услуга или товар требуют разного оформления, как в плане текста, изображения,
так и в плане навигации. Поэтому, прежде, чем приступить к созданию
Интернет-магазина профи разрабатывают концепцию будущего Интернет-магазина
совместно с заказчиком. Профессионалы заботятся о том, чтобы каждая деталь была
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функциональная и удобна, а заказчик, в свою очередь, делает поправки, опираясь на
общую концепцию компании.
   Когда Интернет-магазин готов, не нужно забывать о том, что о нем нужно заботиться
постоянно. Интернет такая сфера, где мобильность превышает все остальные. Поэтому
ресурс самый модный и совершенный через какое-то время рискует стать устаревшим, а
значит и невостребованным. Если вы хотите, чтобы Интернет-магазин работал на ваше
благо постоянно и в таком же успешном режиме, следите за его обновлением.
   Интернет магазин (web магазины) уже с заполненной базой товара для ведения
бизнеса в сети интернет. Интернет магазин полностью соответствует требованиям для
эффективного ведения бизнеса в сети интернет. Предоставляем раскрутку интернет
магазина. Поддержку интернет магазина. Консультации и различные необходимые
дополнитльные решения для Вашего интернет магазина

  

   Что Предлагаем
   Готовый интернет бизнес, все полностью готово к продажам в интернете, более 1000
возможных вариантов. Мы предоставляем готовые площадки для начала бизнеса в
интернете.

  

   Партнерство И Сотрудничество
   СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  

   Специализированное решение для интернет-магазиновБольшие возможности
SEO-оптимизации, удобное обновление цен на основании прайс-листов поставщиков

  

   - Формирование цен на основе прайс-листов поставщиков

  

   - Для работы с системой не требуются навыки web-программирования

  

   - Интеграция с Google Analytics

  

   - Готовые экспорты на крупнейшие торговые площадки: HotLine, Nadavi, Price.ua,
Яндекс.Маркет
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   - Мобильная версия вашего магазина

  

   - Заполненная база товаров (например автомобильные шины)

  

   - Парсер с яндекс маркета (быстрое заполнение)

  

   - Партнерская программа (с возможностью выдачи партнерам магазинов и других
материалов)

  

    

  

 3 / 3


