Коммерческое предложение от

www.VT5.ru

Интернет каталог +
Система поиска товаров и услуг
по г. Набережные Челны

Приглашаем Вас стать участниками интернет каталога товаров и услуг !

В наше время выбор товаров и услуг
должен быть удобен как никогда. При
помощи интернет каталога

VT5.ru,

любой

житель нашего города
может найти
необходимый товар, заказать доставку
продуктов питания, цветов, подобрать
поставщиков строительных материалов,
выбрать мебель из каталога, узнать о
скидках и акциях.

Наш интернет каталог поставляется прямо в дом, так как, сегодня, практически каждая
семья подключена к сети интернет. Найти нужную вещь теперь можно быстро. Узнав
однажды о системе поиска товаров по нашему городу, посетитель ставит ее в закладки и
пользуется ею всегда, так же как и повседневными инструментами – стиральной машиной
или холодильником. Если посетитель ищет диван, то получает список всех диванов в
каталоге, с полноразмерными фото-изображениями, с ценой и информацией о том, где их
можно приобрести.
Участники системы могут самостоятельно размещать информацию о товаре/услугах на
www.VT5.ru, используя средства, доступные на сайте.
Удобное приложение под Windows позволит создать мини-сайт магазина в считанные
минуты. С помощью него Вы сможете без труда поддерживать свой мини-сайт в
актуальном состоянии. Добавление товаров/услуг так же находится под вашим контролем.
Стать участником системы Вы можете совершенно бесплатно. В этом случае у Вас уже
будет свое представительство в интернете и несколько позиций товара в каталоге.
Стоимость минимальной платной подписки для размещения 50 товарных позиций на год
составляет всего лишь 10 тыс. руб. Увеличивая количество товарных позиций, Вы
увеличиваете свою видимость в каталоге.
Вы можете добавить в каталог ваши передовые товары, продаваемые по акции
(сниженным ценам), привлекая тем самым больше клиентов к основному ассортименту
магазина. Основной ассортимент может быть представлен в виде прайс-листов, доступных
для скачивания с мини-сайта.

Сравнение предлагаемых тарифных планов:
Название

Бесплатный (Ф)

Стандарт (Ф)

Ультра (Ф)

Стоимость подписки
на 12 месяцев

Бесплатно

10 000 руб.

50 000 руб.

Мини-сайт магазина

+

+

+

10

50

500

Доменное имя в
системе

-

+

+

Кол-во прайс-листов

-

3

5

Кол-во изображений
на единицу товара

5

10

10

Кол-во изображений
на странице минисайта

3

10

10

Гибкое время
действия товарных
предложений

-

+

+

Кол-во магазинов в
одном городе

1

1

1

Кол-во филиалов по
городу

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Позиционирование
филиалов на карте
Яндекс, спутниковая
народная карта

+

+

+

Задание времени
работы филиала

+

+

+

+

+

+

Кол-во товарных
позиций
(одновременное
размещение)

Обозначение метода
оплаты: кредитные
карты, безналичный
способ …
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Пример списка предложений при поиске по каталогу (вид 1):

Уже на этапе поиска выводятся достаточно большие изображения предложений с ценой,
количеством, возможностью доставки. Для получения еще более подробной информации
о товаре можно щелкнуть по фото или названию товара/услуги.
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Пример предложений при поиске по каталогу (вид 2):

Предложения можно вывести галереей изображений, что делает поиск еще комфортнее.
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Для добавления магазина в каталог, высылайте информацию о вашей организации,
контактные данные, логотип, фото и описание товара на адрес:
support@VT5.ru
Если у Вас уже есть собственный сайт, вы можете выслать ссылку. Наши менеджеры
перенесут всю необходимую информацию с оригинального сайта в каталог, а так же
вышлют логин и пароль для входа в систему, где вы сможете самостоятельно управлять
мини-сайтом и товарами, расположенными в системе VT5

Для приобретения подписки на платные тарифные планы Вы можете принять условия
договора-оферты, оплатив один из платных тарифов.
Запросить счет на оплату тарифного плана, а так же договор-оферту можно через

1) автоматизированную форму обратной связи по адресу:
http://www.vt5.ru/contact.html

На форме укажите сумму подписки согласно таблице тарифных планов, имя контактного
лица, обратный e-mail, телефон для связи, название организации / ИП, защитный код.

2) или через e-mail support@vt5.ru, выслав запрос, в котором содержится:
имя контактного лица, телефон для связи, название организации / ИП, название
тарифного плана.

www.VT5.ru
e-mail: support@vt5.ru
тел: +7 9061197840
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