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Для реализаторов.
Очень многие фирмы и предприниматели мечтают
иметь свой сайт. Но создание и поддержание сайта (внесение и
редактирование информации, доработки сайта и т.п.) требует много
времени и значительных финансовых затрат. Поэтому очень быстро
наступает разочарование и отказ от использования Интернета в
бизнесе. Кроме того серьезной проблемой для работающих в ТЦ и на
Рынках является невозможность донести информацию о своей
продукции широкому кругу покупателей, а покупателям очень сложно
найти нужные товары в Торговом комплексе.
Все эти проблемы очень легко решает НИС РФ:








При регистрации в системе у реализатора появляется сайт, в
который он может самостоятельно вносить очень подробную
информацию о своем предприятии, а так же картинки, описания и
характеристики реализуемых изделий.
Реализатор может стать в системе участником «Партнерской сети»
у всех или отдельных своих поставщиков. Такая сеть позволяет
поставщикам регулярно сбрасывать в сайт реализатора
информацию о своей продукции. Реализатору остается только
удалить ненужные позиции и установить свои цены.
Участие в «Партнерской сети» позволяет реализатору
самостоятельно считывать с сайта поставщика на свой сайт
необходимую ему информацию об изделиях.
Реализатор может передать любому из своих поставщиков право
управлять его информацией на своем сайте. При этом все
изменения в номенклатуре или информации об отдельных изделиях
на сайте поставщика будут автоматически переноситься в сайт
реализатора. Это очень удобно тем, кто не имеет компьютера, но
хочет иметь сайт с каталогами своих поставщиков, а так же тем,
кто не успевает поддерживать свой сайт самостоятельно.









На сайте реализатора может быть представлена информация не
только о продукции, которая есть в наличие, но и та, которую он
может привезти под заказ.
На сайте реализатора каждый его магазин может быть представлен
своей продукцией, ценами, описанием и другой информацией. Это
удобно крупным и мелким сетевым компаниям, т.к. покупатель
теперь имеет возможность получать актуальную информацию о
конкретном магазине. Сейчас зачастую на сайте приводится
информация только обо всей компании.
Если магазины реализатора находятся в ТЦ или на Рынках, то
информация с его сайта автоматически размещается на сайтах этих
Торговых комплексов. Таким образом, вся продукция магазина
сетевой компании, расположенного в конкретном торговом
комплексе будет представлена на сайте именно этого ТК.
Кроме того информация о продукции реализатора и его сайт
размещаются на всех региональных сайтах, которые созданы в
НИС РФ по месту его деятельности: республика, область,
муниципальные образования и населенные пункт.

Сайт с большим количеством актуальной информации,
управление которым не требует больших затрат времени и средств,
открывает перед предприятиями и предпринимателями огромные
перспективы как в плане расширения продаж, так и в создании
постоянной клиентуры.
Благодаря InStella.ru Вы очень легко можете иметь актуальный сайт с
10.000 и более изделий. Это фактически свой Интернет магазин!!!
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