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- Что отличает лидеров рынка от их
конкурентов?

Все гораздо проще!
Лидеры рынка создали свою уникальность с помощью экономии
времени и ресурсов для целевых потребителей.
Для этого они организовали оптимальные бизнес-процессы
внутри самой компании, позволившие эффективно управлять
информацией:
 ускорили процесс ее создания;
 ускорили процесс обмена ею между сотрудниками;
 упростили процесс ее «доставки» покупателям.
И все эти три этапа ускорения были бы невозможны без
качественного программного обеспечения:
 Сейчас любая продукция разрабатывается с помощью
специализированного ПО: от визитки до авиалайнера…
 Оборудование любого офиса начинается с установки
офисных приложений: от MSWORD до разработанной под
заказчика системы CRM.
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Можете ли Вы представить, сколько теряет Ваша компания
каждый час, если она не использует достижения информационных
технологий для контакта с конечным потребителем и своей целевой
аудиторией?

Что же делать?
Мы предлагаем Вам ускорить доставку информации о Ваших
товарах или услугах Вашим потребителям! С помощью нашего
программного обеспечения ACE.SHOP Ваша компания сможет не
только качественно выполнить данную задачу, но и автоматизировать
работу собственных сотрудников.

ACE.SHOP - это программное обеспечение, позволяющее создание,
настройку и обновление в режиме реального времени электронного магазина
или витрины для организации продаж товаров и услуг с помощью сети
Интернет.

С нашим опытом в области маркетинга и программирования,
реализованным в ПО ACE.SHOP, Вы сможете быстро и эффективно
организовать продажи Вашей продукции или услуг с помощью
современных Интернет технологий.
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Вот что поможет Вам продавать в Интернет с прибылью:

Привлекательная выкладка товаров на витрине
Интернет-магазина
• Выставляйте весь свой ассортимент: нет ограничений по
колличеству разделов , торговых марок или товаров;
• Разнопланово описывайте товар: нет ограничений по
текстовой, параметрической, аудио-, видео-, графической
информации;
• Используйте любой графический и программный шаблон
для витрины : дизайн сайта можно менять хоть каждый месяц.

Простой процесс поиска товаров, их заказа и
оплаты
• Вашим посетителям будет легко найти нужный товар:
ACE.SHOP
имеет
собственную
систему
расширенного
параметрического поиска;
• Ваши покупатели смогут быстро оформить заказ: процесс
заказа имеет простую логику, а его наглядность не позволит
запутаться;
• Ваши потребители могут выбирать способы и варианты
оплаты, удобные для них в текущее время: ACE.SHOP может
иметь интеграцию с любыми платежными системами (по Вашему
заказу).

Широкие возможности для
Интернет-маркетинга
• Запустите
самое
эффективное
"сарафанное
радио":
Интерактивные возможности сайта привлекут посетителей,
которые расскажут о вашем магазине своим знакомым и друзьям;
• Увеличить существующие продажи легко: продавайте
сопутствующие и дополняющие товары с помощью "связывания"
товаров на сайте (модуль "Цепочки товаров");
• Стимулируйте к повторным заказам и покупкам: имея базу
данных о клиентах, предложите им скидки, купон-коды,
подарочные сертификаты, напоминайте о себе
электронной
рассылкой с новинками...
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И еще…

Автоматизация работы сотрудников магазина и
мониторинг ее результатов
• Привлеките к работе над каталогом товаров всех
сотрудников предприятия: настроив разноуровневый доступ в
Панель управления, каждый будет делать то, за что несет
ответственность;
• Ваши сотрудники смогут быстро работать с информацией
сайта: автоматизация ряда "рутинных" процессов, позволит им
выполнять свои обязанности качественно и с удовольствием;
• Наладить качественный сервис обслуживания: ACE.SHOP
помнит каждое действие сотрудников и клиентов, а значит Вы
сразу увидите, где именно Ваша система сервиса "дала сбой".

Разноплановый анализ работы
Интернет-магазина
• Изучайте потребности целевой аудитории, чтобы предлагать
то, что будет хорошо продаваться: используйте результаты их
оценки выставленных товаров, запросы, отзывы результаты
опросов;
• Разноплановая внутренняя и внешняя статистика поможет
владеть самой актуальной информацией: число посещений
сайта, популярные страницы товаров, полученная выручка от
заказов с сайта и т.д.;

Автоматизация продвижения магазина в
поисковых системах (Google, Яндекс)
• Экономьте деньги на поисковом продвижении: ACE.SHOP
способен полностью и/или частично автоматизировать процесс
добавления ключевых слов, тегов и описания в программный код
всех страниц сайта;
• Экономьте время на попадание в результаты целевых запросов
поисковых систем: за счет оптимизированного программного кода
ваш магазина на ACE.SHOP самостоятельно попадет и будет себя
"поднимать" в поисковых системах.
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Мы не просто продаем программное обеспечение, мы
внедряем «под ключ» концепцию электронной торговли
Покупатели ПО ACE.SHOP получают
ряд бонусов и преимуществ от нашей
компании: от разработки регламента бизнеспроцесов
(Б-П)
до
круглосуточной
маркетинговой поддержки.
Кроме этого, клиенты компании имеют
доступ к скрытой части нашего сайта, где
находиться
множество
авторских
аналитических
материалов
на
тему
Интернет-маркетинга
и
электронной
коммерции,
бизнес-планирования,
организации бизнес-процессов Интернетмагазина и многое другое.

Цена вопроса
Безусловно, каждый проект наших клиентов уникален, поэтому заранее мы
не сможем точно назвать стоимость именно Вашего проекта, т.к. она в прямой
зависимости от выбранных модулей и логики их реализации (что влияет на оценку
сложности разработки).
По нашему опыту стоимость проектов данной тематики в среднем может
варьироваться от $600 до $5000.
Для того чтобы нашим клиентам было легче с выбором, мы предлагаем три
версии по фиксированным ценам и функциональным возможностям.

Подробнее о версиях ПО ACE.SHOP
Остались еще вопросы?
Наши сотрудники готовы провести для Вас презентацию Ваших
возможностей с нашим программным обеспечением ACE.SHOP уже завтра…

Закажите он-лайн презентацию прямо сейчас!

