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•   Персональный офис в Интернете (www.c2n.info/*****), управляемый с мобильного 
телефона
•   Интернет-магазин
•   Торговля и оформление заказов в электронном супермаркете спроса и предложения
•   Управление бизнесом:
- Электронные продажи;
- Электронные покупки;
- Электронное обслуживание заказчиков;
- Электронное управление бизнес-процессами; 
- Электронный обмен сообщениями и документами с использованием ЭЦП.

Экономический эффект для Е-предпринимателя

Сформирован рынок потенциальных потребителей Ваших товаров и услуг!

 Экономия  средств  предпринимателя  происходит  за  счет  снижения  расходов  на  оплату  услуг 
программиста по созданию сайта в сети Интернет  (250 USD) Услуг  по поддержке сайта в Интернете 
(хостинг - 200 USD в год), а также оплату доменного имени (10 USD в год). В сети ИМЦ предприниматель 
создает:

             Интернет-магазин
 

             Участвует в торговле и оформляет заказы      в Е-супермаркете спроса и предложения:  
 

             Управляет бизнесом, осуществляя:
•          Электронные продажи;
•          Электронные покупки;
•          Электронное обслуживание заказчиков;
•          Электронное управление бизнес-процессами; 
•          Электронный обмен сообщениями и документами с использованием ЭЦП

 
Кроме этого,  в  сети ИМЦ достигается значительная экономия средств  за счет  участия в торгово-

операционных системах. Так в сети ИМЦ она составляет 15 USD в год. Эта ценна значительно ниже от 
цен предлагаемых на других информационно-аналитических и торговых площадках.
 

http://www.c2n.info/*****


Е-офис предпринимателя в сети ИМЦ позволяет осуществить рекрематический подход по 
управлению  смежными  потоками  на  межсистемном  уровне.  Один  процент  сокращение 
расходов на выполнение рекрематических функции в сети ИМЦ имеет тот же эффект, что и  
увеличение на 10% процентов объема сбыта.

B  2  B  -  Energo  
Информационно-аналитическая и торгово-
операционная система 12 мес. 3424 USD

ОРС
Первая автоматическая торговая система для 
среднего и малого бизнеса, где можно купить, 
продать и обменять
 

12 мес. 380 USD

NeoBroker
Бизнес-портал, электронная торговая площадка
 

12 мес. 320 USD

S-Zon.org
Аукционы, интернет магазины, доска объявлений, 
прайс-листы, элекиронная площадка
 

12 мес. 730 USD

Украинская универсальная электронная 
торговая площадка

Торговая площадка
 

 1% - 3% 
от суммы сделки

B2B-Center Украина
Система электронной торговли 3 месяца 

(квартал)

856 USD - ежеквартальная 
абонентская плата.

Плюс платеж за подключение к 
системе – 1426 USD вносится только 

один раз
ICETrade

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен
 

12 мес. 743 USD

С  ontent  N  et  
Межгосударственная информационно-маркетинговая 

сеть стран СНГ
 

12 мес. 180 USD - для предприятий,
15 USD -для предпринимателей

http://www.c2n.info/
http://icetrade.by/
http://www.b2b-center.com.ua/
http://rinok-ukraina.com.ua/
http://rinok-ukraina.com.ua/
http://s-zon.org/
http://neobroker.ru/
http://tovar911.com/
http://www.b2b-energo.ru/

