Коммерческое предложение
Добрый день!
Компания ИНИСТ занимается разработкой систем для электронной торговли с 1998 года и
имеет на своем счету успешно реализованные проекты: платежная система Cyberplat, система
Интернет–платежей по пластиковым карточкам, электронные магазины.
Мы предлагаем Вам приобрести наш программный продукт - интернет-магазин,
предназначенный для компаний любого размера и профиля, планирующих развернуть в
Интернете торговлю товарами, услугами или информацией.
В стандартной поставке интернет-магазина, стоимостью 2000 у.е., обеспечены следующие
функции:
•
Загрузка каталога товаров из прайс-листа EXCEL.
•
Автоматическое изменение цены товара в зависимости от выбранной покупателем
конфигурации продукта (отсутствует в большинстве интернет-магазинов)
•
Совместимость с Яндекс-товарами
•
Высокая
скорость
работы
с
любым
каталогом
товаров
(реализовано
на
мультиплатформенной, бесплатной Системе Управления Базами Данных СУБД MySQL)
•
Возможность делать картинки с анонсами на первой странице
•
Динамическое изменение картинок на первой странице
•
Возможность указывать цены товаров в y.e или в рублях с автоматическим пересчетом по
заданному вами на первой странице курсу
•
Управление страницами с контактной и справочной информацией
•
Поиск товара
К дополнительным опциям относятся:
•
Подключение к платежным системам
•
Система скидок для покупателей
•
Справочная система: раздел консультаций типа «Вопросы-ответы» или «FAQ»
Так же Вам предоставлена уникальная возможность изменения дизайна (т.е
кардинальное изменение внешнего вида Вашего интернет-магазина), что позволит Вашей
фирме ярко выделяться на фоне других (похожих друг на друга) интернет-магазинов. Над вашим
дизайном будут работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт в
оформлении сайтов, интернет-магазинов.
Важно!
Вам не обязательно покупать эту систему. В целях минимизации Ваших расходов
компания ИНИСТ готова предоставить магазин, развернутый на собственной программноаппаратной платформе, для использования его по схеме ASP (Application Service Providing).
В этом случае заказчик сразу получает готовый магазин и впоследствии ежемесячно выплачивает
только абонентскую плату за сопровождение и развитие системы. Это вам обойдется в 100$
ежемесячно и без первоначального взноса.
Вы можете так же приобрести интернет-магазин и разместить его на собственных
серверах.
Возможны дополнения и расширения, техническая поддержка разработчика.
Компания ИНИСТ надеется на сотрудничество с Вашей фирмой.
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