УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И СБЫТА ПРОДУКЦИИ

Передовые технологии информационно-поисковой системы InStella.ru
позволяют производителям и оптовикам всесторонне представлять всю свою
продукцию на сайтах абсолютно всех своих дилеров. А реализаторам, в свою
очередь, иметь здесь актуальные сайты-каталоги с неограниченным объемом
информации, причем без значительных затрат времени и средств на их
поддержание. Иметь 20 000 позиций на сайте - это реально и легко.
Проект InStella.ru направлен на создание Национальной Информационной
Системы Российской Федерации (НИС РФ), объединяющей производителей
товаров бытового и промышленного назначения, оптовые и розничные
компании, реализаторов продукции.
Очень коротко об основных особенностях системы.

1. Предприятия и предприниматели (производители, оптовые компании и
реализаторы) самостоятельно (или с помощью службы поддержки
системы InStella) вносят и контролируют информацию о себе и своей
продукции.
2. На основе внесенной информации у каждого предприятия
автоматически формируется собственный сайт. Причем в этом сайте
каждый филиал, представительство или магазин этого предприятия
представлены своими сайтами. Это позволяет абсолютно всем
предприятиям и предпринимателям, а также их подразделениям иметь
сайты и активно продвигать свою продукцию через Интернет. Например,
благодаря такой возможности на сайте сетевой компании каждый ее
магазин будет представлен своей продукцией, ценами, схемой проезда,
описанием, новостями и т.п.
3. В системе любое предприятие может отправлять информацию о своей
продукции (характеристики, описания и картинки) со своего сайта
одновременно на сайты всех своих партнеров. Например, производитель
нажатием одной кнопки может отправить информацию о новых изделиях
сразу на сайты всех своих партнеров: оптовых компаний и реализаторов.
Это позволяет оказывать партнерам мощную информационную
поддержку и очень быстро информировать покупателей о новых
изделиях.
4. Также любое предприятие может получать в свой сайт информацию от
множества своих поставщиков. Это позволяет оптовым компаниям и
магазинам иметь электронные каталоги с десятками тысяч изделий и с
учетом п.4 создавать мощные маркетинговые сети. Причем затраты на
обработку такой информации предприятиями ничтожно малы.

5. При необходимости реализатор может самостоятельно загрузить с сайта
поставщика необходимую ему информацию.
6. Если некоторые магазины предприятия находятся в торговых центрах
или на рынках, информация с его сайта автоматически размещается на
сайтах этих торговых объединений. Это открывает перед арендаторами
новые возможности в реализации продукции. Например, продукция
каждого магазина сетевой компании будет представлена на сайте того ТЦ
или Рынка, где он расположен.
Информация о предприятиях и каждом изделии может быть очень подробна.
Система позволяет отечественным производителям и торгующим
организациям исключительно эффективно продвигать свою продукцию не
только в регионы, но и за рубеж. С ее помощью предприятия, используя
Интернет, оказывают мощную информационную поддержку своим партнерам
(оптовым компаниям и реализаторам), в том числе и не имеющим
компьютеров. InStella.ru позволяет совершенно по новому организовать
внесение, распространение, обработку и поиск информации.
Присоединяйтесь!
Более подробно о всех возможностях Системы Вы можете прочитать на
странице О Системе
Тел. 8-980-537-14-54,
8-915-548-09-24
E-mail: istok@instella.com
Сайт: InStella.ru

