Партнерское предложение

Предложение на ПЛАТНОЕ размещение товаров и услуг в нашем
интернет-магазине.
Разделы магазина создаются под нужды товарных позиций или используются
существующие.
Минимальное количество от 3 позиций, максимальное неограниченно.
Работа магазина 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Магазин просматривают пользователи со всей Украины, а также России. Эффективно
для поиска партнеров/дилеров в других регионах.
Информативно-визуальное представление товаров и услуг.
Преимущества:
1. отсутствие проблем с управлением и постоянной поддержкой товарных позиций
магазина. Всем занимаются наши менеджеры.
2. наглядная визуализация товаров. ("выставка" онлайн)
3. отсутствие лишней рекламы конкурентов и конкурентных цен - т.е. один товар имеет
только одну цену - Вашу!
4. постоянный приплыв посетителей с поисковых (google.com, yandex.ru, meta.ua) и
рекламных систем.
5. низкая стоимость.
ЕЩЕ
1. категории товарных позиций в меню магазина
2. способ сортировки
3. фильтр по производителю, если таковых в категории несколько
4. визуальный способ отображения позиций в категории
5. уменьшенный эскиз товара
6. функция запоминания ранее просмотренных товаров
7. наименование товара, фирма производитель и цена
8. краткое описание товара
в «товаре»:
название» - тип товара, маркировка, фирма производитель
«фото» - большое, четкое
«дополнительное фото» - фотографии схем, дополнительных изображений товара
«описание» - текстовое описание характеристик товара
«печать» - формирование простой страницы для распечатки выбранного товара
«контакты» информация о поставщике конкретной товарной позиции
«цена» - цена товара в любой из валют
«условия» - условия доставки
«инфо» - открывающееся в окно с полной информацией о поставщике
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Прайс на размещения:
Одна товарная позиция на сайте www.netshop.dp.ua - 1,50 $ / месяц
При условии размещения сроком на один год (12 месяцев) цена 1 позиции = 1,20 $ /
месяц

Срок оплаты, мес / 1 поз
Стоимость / мес, $
1
1,50
6
1,40
12
1,20

Сумма, $
1,50
8,40
14,40

При размещении от 10 позиций действует система скидок. По работе системы скидок
обращайтесь к менеджерам магазина. За обработку и поддержку заказов
продавцы оплачивают комиссионное вознаграждение за услуги магазина в виде
определенного процента от стоимости оплаченного заказа, сделанного в нашем
Магазине.
Стоимость товара (грн)
Комиссионные (%)
до 500

5,00

от 501 до 1000
4,00
от 1001 до 2000
3,50
от 2001

3,00
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