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Приложение 1 (ID НЭТ2010)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
Информация в настоящем Приложении относится ко всем мероприятиям форума "Неделя электронной торговли" (далее – "форум"), перечисленным ниже, за исключением конференции "Электронная торговля – PRO" (Приложение 12).
Стоимость участия одного человека при оплате до 24 апреля 2010:
В случае участия в форуме одного представителя Заказчика:
Один день (здесь и далее указана стоимость участия в любом мероприятии или части мероприятия форума, продолжительностью один день, за исключением конференции "Электронная торговля – PRO) – 8100 руб.
	Второй день –  6200 руб.
	Третий день – 5000 руб.
Четвертый и пятый дни – 4500 руб.
	В случае участия в форуме двух представителей Заказчика:
Первый день – 7100 руб.
Второй день – 5500 руб.
Третий день – 4400 руб.
Четвертый и пятый дни – 4000 руб.
	В случае участия в форуме трех и более представителя Заказчика:
Первый день – 6500 руб.
	Второй день – 5000 руб.
Третий день – 4000 руб.
Четвертый и пятый дни – 3600 руб.
Стоимость участия одного человека при оплате после 23 апреля 2010:
В случае участия в форуме одного представителя Заказчика:
Первый день – 8900 руб.
Второй день – 7500 руб.
Третий день – 6000 руб.
Четвертый и пятый дни – 5000 руб.
	В случае участия в форуме двух представителей Заказчика:
Первый день – 7800 руб.
Второй день – 6600 руб.
Третий день – 5300 руб.
Четвертый и пятый дни – 4400 руб.
	В случае участия в форуме трех и более представителя Заказчика:
Первый день – 7100 руб.
Второй день – 6000 руб.
Третий день – 4800 руб.
Четвертый и пятый дни – 4000 руб.
Даты проведения форума: 17 – 21 мая 2010 года 
Место проведения (за исключением "Электронной торговли – PRO): Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корпус 9
Скидки (указаны в процентах от базовой стоимости участия одного человека в соответствующий период. Округляются вниз до сотен. Скидка не учитывается, в случае участия в мероприятиях форума двух и более человек от одной компании):
12% - для участников предыдущих (проводимых до мая 2010) коммерческих конференций и семинаров Oborot.ru;
Специальные скидки – зависят от номинала купона, указанного участником.
Адрес настоящего Приложения в Интернете: http://conf.oborot.ru/oferta/net2010.rtf

Приложение 2 (ID НЭТ2010-0005)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Семинар "Интернет-магазин: с чего начать"
Дата и время проведения: 9:30-18:00, 17.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
Вводная часть
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Основные понятия. Интернет-магазин с точки зрения бизнеса 
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Рынок интернет-торговли в Р
	оссии 
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	Интернет-магазин с точки зрения законодательства. Выбор организационно-правовой формы и налогообложения 
С чего начать
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	Товар 
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П
	ланирование деятельности 
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	Основные бизнес-модели интернет-магазинов 
Организация работы
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	Организационная структура интернет-магазина 
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Сотрудники, которые вам потребуются. Работа с персоналом 
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	Работа с заказом 
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Работа со сторонними службами доставки. Работа с Почтой России. Организ
	ация собственной службы доставки 
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	Call-центр 
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Прием платежей 

Сайт интернет-магазина
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Домен и хостинг 
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Сайт – для клиента и для продавца. Выбор системы управления сайтом и подрядчика для разработки 
	
Маркетинг электронной торговли
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От чего зависит объем продаж через Интернет 
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Привлечение клиентов: обзор, характеристика, сравнение основных методов. Поисковая оптимизация, контекстная реклама, товарная реклама, партнёрские программы 
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	Конверсия. Методы замера и анализа эффективности рекламы. Работающие стратегии конкуренции 


Приложение 3 (ID НЭТ2010-0006)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Конференция "Интернет-платежи"
Дата и время проведения: 9:30-19:30, 18.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
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Как изменится рынок интернет-платежей под влиянием закона "О национальной платежной системе"? Перспектива лицензирования электронных денег. 
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Банки приходят в Интерн
	ет: интернет-экваеринг и проекты интернет-платежей на базе систем онлайн-банкинга; 
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	Маркетинг платежной системы в условиях острой конкуренции: чем привлечь (социальные сети, виджеты, приложения для телефонов, встраивание в CMS) и как удержать пользователя? Наиболее "горячие" рынки: онлайн игры, e-travel; 
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	Интеграция платежных систем с программами лояльности; 
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Безопа
	сность - для платежных систем и их клиентов; 
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	Работа за пределами России: страны СНГ, ЕС, Китай, США. Решения для глобального экваеринга; 
file_62.wmf
 


Новые технологии для 
	платежных систем; 
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	За чем же будущее: терминалы, банковские карты, SMS-оплата, мобильные платежи?


Приложение 4 (ID НЭТ2010-0008)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Семинар "Продвижение интернет-магазина: обязательные методы"
Дата и время проведения: 9:30-19:30, 18.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
Планирование рекламной кампании
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Выбор стратегии. 
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Медиапланирование. 
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	Подготовка к рекламной кампании. 
Ко
нтекстная реклама для интернет-магазинов
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Постановка задачи и выбор исполнителя. 
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Составлени
	е списка ключевых слов. Прогнозирование эффективности. 
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	Составление объявлений. 
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Выбор стратегии размещения. 

file_71.wmf
 


	Управление рекламной кампанией. Скидки в контекстной рекламе. Оптимизация стоимости размещения. 

Методы оценки эффективности интернет-рекламы:
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для интернет-заказов; 
file_73.wmf
 


для заказов в офлайновых магазинах; 
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	для заказов по телефону. 

Поисковое продвижение интернет-магазинов
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Особенности поисковой оптимизации интернет-магазинов. 
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Типы поисковых запросов: оценка эффективности. 
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	Внутренняя оптимизация. 
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Внешняя оптимизация 
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	Подготовка входных страниц (для повышения конверсии). 
Товарная реклама
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	Как правильно оформить товарное предложение. 
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Аукционна
	я система в товарном размещении. 
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	Взаимодействие со Службой контроля качества. 
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Рекомендации по повышению эффективности. 

Анализ и выработка рекомендаций по рекламным кампаниям участников семинара


Приложение 5 (ID НЭТ2010-0014)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Семинар "Как правильно принимать платежи в интернет-магазине"
Дата и время проведения: 9:30-18:00, 18.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
Рынок удаленных платежей в России
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Обзор рынка: объем, динамика, популярность различных средств платежей 
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Модели электронной торговли и платежные системы: кому, какие системы подключать? 
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	Краткая характеристика наиболее популярных платежных систем и средств платежей 
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Сравнительная характеристика наиболее популярных средств платежей 

Прием банковских карт
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Интернет-экваеринг 
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Банковский интернет-экваеринг 
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	Прием банковских карт с помощью мобильных терминалов 
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Прием банковских карт с помощью зарубежных систем 

Интернет-платежные системы
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WebMoney 
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Яндекс.Деньги 
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	RBK Money 
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Деньги@Mail.ru 
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	Платежные агрегаторы 
Другие системы
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	Терминалы оплаты 
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SMS-платежи 
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	Мобильные кошельки 
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Системы на основе интернет-б
	анкинга 
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	Популярные зарубежные системы: PayPal, Google Checkout 

Приложение 6 (ID НЭТ2010-0007)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Конференция "Электронный туризм"
Дата и время проведения: 9:30-19:30, 19.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
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Туризм ХХI века: как меняются "традиционные" турагентствами и туроператорами 
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Формирование "пакетных" предложений в реальном времени: фантастика или реальность? Успе
	шные кейсы 
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	Веб-сайт агентства и туроператора: делать ли акцент на технологиях? 
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Платежные решения для туриндустрии 
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	Обзор инновационных технологий и сервисов, уже готовых для профессионального использования в Вашей компании 
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	Рынок продажи билетов: перспективы авиакомпаний и билетных агентств 
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Интерне
	т-маркетинг для туристических компаний: новые методы и успешный опыт 

Приложение 7 (ID НЭТ2010-0010)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Семинар "Нестандартное продвижение в электронной торговле"
Дата и время проведения: 9:30-18:00, 19.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
Вводная часть. Обзор нестандартных методов
Социальные и коммуникационные сервисы
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Обзор методов 
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Продвижение в форумах и бло
	гах 
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	Продвижение в различных видах социальных сервисов (новостные, тематические, закладки, аудио / видео, вопросы и ответы, wiki) 
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	Микроблоггинг 
Партнерские программы
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	Что такое партнерские программы. Виды партнерских программ 
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	Технологии партнерских программ: партнерские сети. Сравнительный анализ партнерских сетей 
file_115.wmf
 


Технологии партнерских пр
	ограмм: собственные партнерские программы. Привлечение партнеров. Бюджет партнерской программы 
Офлайновая реклама
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Телевизионная реклама 
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Наружняя реклама 
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	Реклама в прессе (объявления, PR) 
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Раздаточные материалы 

Продвижение в регионы
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Методы регионального продвижения 
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Методика формирования бюджета 
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	Медиапланирование региональной кампании 
Специальные акции
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	Проведение online-акций 
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Игры с покупателем 

Повторные заказы
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Постоянные клиенты 
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Первая покупка совершена - что дальше? 
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	Как сделать так, чтобы постоянный клиент возвращался? 
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	Сегментация клиентов по различным параметрам. Определение наиболее "выгодных" клиентов и работа с ними 
file_129.wmf
 


Программы лояльности 
	

Приложение 8 (ID НЭТ2010-0009)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Семинар "Доставка и оптимизация операций интернет-магазина"
Дата и время проведения: 9:30-18:00, 19.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
Введение
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Для чего вообще отлаживать бизнес-процессы 

file_131.wmf
 


	Обзор операций интернет-магазина. 
Прием и обработка заказов
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	Единая система учета заказов. 
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Формирование заказ
	а. 
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	Обработка заказов по телефону. 
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Обработка заказов через Интернет. 

Маршрутизация заказов
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"Пешая" маршрутизация. 
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Автомобильная маршрутизация. 
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	Трудности маршрутизации и их преодоление. 
Комплектация заказов
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	Сбор товаров на складе. 
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Упаковка и выдача заказов. 

Операции на доставке
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Работа с кассовыми аппаратами. 
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Эквайринг и работа с банковскими терминалами. 
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	Другие операции на доставке. 
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Бизнес-процесс при возврате товара. 

Организация собственной службы доставки
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Курьеры: где искать, кого набирать. 
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	Системы мотивации курьеров. 
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Расчет бюджета. 

Работа со сторонними службами доставки (аутсорсинг)
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Встраивание сторонней службы доставки в бизнес-процессы интернет-магазина. 
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	Достоинства и недостатки аутсорсинга. 
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Советы по работе со службой доставки. 

Работа интернет-магазина с Почтой России
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Немного статистики. 
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Услуги Почты России для интернет-магазинов. Особенности работы с юридическими лицами. 
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	Ответы на многочисленные вопросы. 

МАСТЕР-КЛАСС: Оптимизация бизнес-процессов участников семинара  


Приложение 9 (ID НЭТ2010-0012)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 27 февраля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Конференция "Электронная торговля – Весна"
Дата и время проведения: 9:30-19:30, 20.05.2010, 21.05.2010
Место проведения: Российская Федерация, г.Москва

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
20 мая 2010, четверг



9:30-10:00
Регистрация участников. Приветственный кофе
 
Зал 1
Поток "Маркетинг" 
Зал 2
Поток "Менеджмент" 
10:00-12:00
Секция 1.1. Как сделать клиента постоянным: интернет-торговля как драйвер повторных продаж
Стоимость привлечения нового клиента - в 5-7 раз выше, чем удержание старого. Стоп! Хватит бездумно вливать деньги в интернет-рекламу. Сначала "выжмем" всё из тех, кто уже покупал! А как лучше вложить сэкономленное - наши докладчики расскажут во второй день "ЭТ-Весны". 
Секция 2.1. Круглый стол "30 ответов от 'взрослых'"
Формат, успешно испытанный на "Электронной торговле - 2009", возвращается. Руководители наиболее успешных интернет-магазинов России в реальном времени решают бизнес-проблемы участников конференции. Не упустите шанс преодолеть трудности с помощью своих конкурентов! 
12:00-12:30
Кофе-брейк
12:30-14:30
Секция 1.2. Эффективность, KPI, аналитика. Вкладываем в то, что выгодно
Интернет предоставляет беспрецедентные возможности для сбора и анализа статистики о потребителях и эффективности рекламы. Такие возможности и столько данных, что большинство ими просто не пользуется. Докладчики выделят ключевые показатели эффективности (KPI), которыми имеет смысл пользоваться, и расскажут как с помощью доступных инструментов отслеживать их, от клика до доставки клиенту. 
Секция 2.2. Крепкая платформа вашего интернет-магазина
Для тех, кто только подбирает программное обеспечение для своего сайта и для тех, кто понимает, что пора его менять. В начале секции будет представлен обзор наиболее актуальных подходов и технологий построения сайта интернет-магазина, с указанием преимуществ и недостатков каждой из технологий. Затем, обсудим технологию проведения тендеров на разработку сайтов и "подводные камни" таких тендеров с управленческой точки зрения. И, наконец, кейсами по модернизации интернет-магазина поделятся представители ведущих веб-студий и их клиенты - руководство известного интернет-магазина. 
14:30-15:30
Обед
15:30-17:30
Секция 1.3. Онлайн-мерчендайзинг и usability
Несложные изменения на сайте могут увеличить число клиентов и количество повторных покупок втрое и более. Это не зарубежная статистика, это - российский опыт. Специалисты по онлайн-мерчендайзингу и usability подробно расскажут о самых "болевых" точках российских интернет-магазинов, о методиках их самостоятельного выявления, о том, как выбрать между разнообразными вариантами интерфейсных решений сайта. На секции будет затронута и другая составляющая увеличения продаж - повышение среднего чека с помощью перекрестных продаж. 
Секция 2.3. Управление интернет-магазином: "горячие" темы для директора
Поделимся опытом мотивации "боевого" персонала: продавцов на телефоне и курьеров. Обсудим стратегии растущего интернет-магазина: как не разориться и не растерять всех клиентов при увеличении продаж. Узнаем о новых возможностях получения заемных средств для развития бизнеса. Это - и многое другое не даст вам уснуть на послеобеденной секции. Если темы окажутся слишком "горячи", продолжим обсуждение на кофе-брейке. 
17:30-18:00
Кофе-брейк
18:00-20:00
Секция 1.4. Резерв программного комитета
Секция 2.4. Доставка и операции: путь к эффективности
В сфере доставки и операций появляются новые технологии, новые методики, новые сервисы. На секции будет представлен наиболее прорывной опыт внедрения инноваций, позволяющих сократить издержки как в интернет-магазине, так и в компаниях, реализующих товары сразу по нескольким каналам. 
21 мая 2010, пятница



9:30-10:00
Регистрация участников. Приветственный кофе
 
Зал 1
Поток "Маркетинг"
Зал 2
Поток "Менеджмент"
10:00-12:00
Секция 1.5. Новые практики старых методов: SEO, контекстная и товарная реклама
"Маркетинговый" поток второго дня начнем со старого и любимого - поисковое продвижение, контекст, товарная реклама. Да, все уже пользуются этими методами, но куда же без них, тем более, что рекламные сервисы постоянно "подкидывают" нам что-то новое. Вы узнаете об изменениях в продвижении многостраничных продающих сайтов, о поиске Google в интернет-магазинах, о новых форматах объявлений в контекстной рекламе, о повышении количества покупателей с "товарной" рекламы, и конечно - об эффективности каждого из "любимых" методов. 
Секция 2.5. Прием платежей по новым правилам
Интернет-банкинги хотят подключать электронные магазины, стремительно меняется рынок интернет-экваеринга, новые законы меняют работу российских платежных систем, всё больше клиентов предпочитает платить удалённо, а на горизонте маячит PayPal... Не отставайте от своих клиентов - узнайте, что меняется в платежных системах с точки зрения интернет-магазина. 
12:00-12:30
Кофе-брейк
12:30-14:30
Секция 1.6. Будущее наступило: ловим покупателей в социальных сервисах
"Одноклассники", "ВКонтакте", Twitter - крупные социальные сервисы ворвались в число самых популярных сайтов среди российских пользователей. И первопроходцы уже осваивают эту среду для успешного привлечения покупателей в свои интернет-магазины. Как "ловить" покупателя в социальных сетях, что работает, а что - нет, чем инновационная среда отличается от привычного рекламного пространства - расскажут представители магазинов, уже поймавшие своих покупателей в соц. сетях. 
Секция 2.6. Интернет-торговля по новым правилам
В этом году вступили или еще только вступят в силу несколькоо законов, от которых серьезно зависит как розничная, так и розничная электронная торговля. Для Вас приготовлены первые кейсы по адаптации интернет-магазина к вступлению в силу Закона "О защите персональных данных" (до вступления в силу осталось всего полгода!). Также мы обсудим, какое влияние закон "О торговле" и новые таможенные правила, которые, казалось бы, опосредованно касаются интернет-магазинов, окажут на рынок электронной торговли. 
14:30-15:30
Обед
15:30-17:30
Секция 1.7. Опыт полезного маркетинга
В этой секции представлены наиболее "прорывные" направления развития интернет-магазинов, а также полезная маркетинговая практика, не укладывающаяся в рамки других секций. Продвижение в страны СНГ - практические кейсы, с разбивкой по странам. "Клубы покупателей" - открытие прошлого года - как они себя чувствуют и имеет ли смысл запускать аналогичные проекты? И... Новый год! Если хотите больших продаж, к нему пора готовиться уже сейчас. Как именно - расскажут докладчики, а дополнят участники секции. 
Секция 2.7. Многоканальные продажи: интегрируем каналы, берем лучшее от каждого
Обычный магазин, интернет, каталог - для большинства компаний остаются ничем, кроме бюджета и логотипа, не связанными каналами продаж. Докладчики расскажут, как обеспечить взаимоусиление различных каналов продаж за счет совместной рекламы, стимулирования клиентов обращаться к удобному каналу, совместных маркетинговых программ, оптимизации операций. Важная часть секции будет посвящена работе с персоналом: как стимулировать сотрудников "продавать" все каналы, а не только розницу, или не только Интернет. 
17:30-18:00
Кофе-брейк
18:00-19:30
Секция 1.8. Маркетинговый линч
После двух (а для кого-то - пяти, с учетом тематических семинаров) дней маркетинга, докладчики вплотную возьмутся за вашу рекламную кампанию! Панель экспертов разберет кампанию "на кирпичики", укажет на ошибки и представит рекомендации по стратегии маркетинга, медиапланированию, используемым рекламным методам, поисковому продвижению и т.д. Линчу подвергнутся как небольшие, так и крупные интернет-магазины. Чтобы получить подробные рекомендации, заявку на участие своего проекта необходимо оставить заранее. 
Секция 2.8. Резерв программного комитета
19:30-20:30
Фуршет


Приложение 10 (ID НЭТ2010-0015)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 13 апреля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Семинар "Как повысить продажи без рекламы: usability и тексты"
Дата и время проведения: 9:30-18:00, 20.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
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Стратегия онлайн-продаж и лояльность покупателя
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	Трудности выбора: каталог, поиск и страница продукта
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	Покупка: корзина, оформление, оплата, доставка
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	Формула продающего текста
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	Как продать цену?
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	Как продать действие?
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	Особенности написания продающих текстов для сети Интернет


Приложение 11 (ID НЭТ2010-0009)
к договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг,
опубликованном по адресу
http://conf.oborot.ru/oferta/oferta.rtf

Российская Федерация, г. Москва
Утверждено ООО "Оборот.ру" 27 февраля 2010 г.
Последнее изменение: 13 апреля 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название: Семинар "Бухгалтерия интернет-магазина"
Дата и время проведения: 9:30-18:00, 20.05.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ** Программа является предварительной и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение программы не является нарушением условий Договора-оферты.
Открытие бизнеса
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ООО или ИП? 
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	Система налогообложения 
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	Коды статистики 

Модель работы
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Интернет-магазин и розничная торговля: сходства и различия 
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	Выбор модели работы (дистанционная торговля, торговля по образцам, услуга доставки товара, разносная и выездная торговля, посылочная торговля, самовывоз) 
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	Доставка: включать ли в стоимость товара? 

Оплата
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Прием наличных. "Можно ли работать без кассы?". Работа с кассой 
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	Безналичные платежи 
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	Банковские карты 
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	Электронные деньги 
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	Наложенный платеж 
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	Особенности возврата товара 

Типичные расходы интернет-магазина и их учет
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Интернет-реклама 
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	Сайт 
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	Хостинг 
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	Доставка 
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	Прочий аутсорсинг и работа с фрилансерам 
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	Массовые выплаты (по партнерским программам) 

Немного о современных средствах автоматизации учета

