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Интернет-торговля развивается очень бурными темпами. Я не исключаю, что в будущем
она очень сильно "подвинет" обычную, классическую торговлю. Ну судите сами.
Во-первых, намного меньше расходы (нет арендной платы, нет продавцов с их
зарплатами и т.д.). Во-вторых, намного больше аудитория, которой можно предложить
этот товар. Представьте, каким должен быть магазин, чтобы его посетило 500, а то и
1000 человек в день?!

А для интернет-магазина это вполне реально. Еще один плюс интернет-магазина круглосуточная работа. А что мне больше всего нравится, так это то, что нет никаких
налоговых, милиций и т.д. Нет, конечно у Вас есть все документы на торговлю:) Просто
никто Вас не дергает с их проверкой.

В общем, интернет-торговля - стоящий бизнес. На самом деле это очень ответственное
занятие (создание интернет-магазина), начиная от дизайна и заканчивая его функциями
и "начинкой". Это нужно быть не только хорошим программистом, но и психологом (знать
психологию покупателя), экономистом, знать как выгоднее преподнести тот или иной
товар и т.д. Я веду к тому, что в этом деле мелочей не бывает. И уж конечно заниматься
этим должен настоящий профессионал. А еще лучше группа таких людей. И уж точно
никто этого делать бесплатно не будет. Правда и аппетиты у этих профессионалов
немалые. За некоторые мега-интернет-магазины цена доходит до не одной тысячи
долларов... Но это сложные, хорошо отлаженные машины. Для новичка вполне
достаточно выбрать себе что-нибудь попроще и, соответственно, подешевле.

Если Вы еще не уверены в том, насколько Вам нужен интернет-магазин, то самый
оптимальный вариант - аренда интернет-магазина. В настоящее время цены за аренду
интернет-магазинов начинаются от 800 грн. (~32 $) в месяц и выше. Согласитесь,
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мелочи, по сравнению с арендой реального магазина.

При соответствующих навыках в разработке веб сайтов и работе с Joomla, Вы можете
создать интернет-магазин сами, или заказать его у web-студии или фрилансера.
Например у меня, Вы можете купить интернет-магазин всего за 1750 грн. (типовой и
шаблонный дизайн) или интернет-магазин с Вашей цветовой схемой, логотипом,
дополнительными модулями и измененным дизайном за смешную цену - от 150$! Пример
рабочего магазина можно посмотреть здесь . Кстати! У веб-студий, стоимость таких
проектов начинается от 500$ до 750$. Некоторые просят от 2500$ .... Это конечно
перебор! Решать Вам!

В стоимость НЕ входит домен и хостинг.

Что включат данный интернет-магазин:

Не буду Вас грузить умными словами с названиями разных модулей. Скажу просто, что я
полностью настрою Вам интернет-магазин, зарегистрирую ему домен и установлю его на
хостинг. Закину несколько Ваших товаров и внимательно все потестю. Далее наполнять
магазин товарами Вы будете самостоятельно! Правда, Вы получите от меня подробные
консультации на эту тему.

Администрировать магазин Вы тоже будете самостоятельно. Если Вы не хотите в это
вникать, то я могу это делать за Вас. Правда за отдельную плату - от 25$ в месяц.
Окончательную цену я установлю, когда ознакомлюсь с Вашим магазином, особенно с
количеством товара и частотой его обновления.

Мне часто предлагают создать интернет-магазин за процент от продаж. Скажу Вам
сразу - это возможно, но при некоторых условиях:
1. мне должен понравиться Ваш товар
2. администрирую магазин я лично - у Вас не будет доступа
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3. раскруткой тоже занимаюсь я лично, оплачиваете ее Вы. Бюджет я потом
определю в зависимости от конкуренции
4. домен и хостинг также оплачиваете Вы (около 1000 грн. ~20 $ в год если
уложиться в 500МБ хостинга! Хотя
рекомендую для начала 1000МБ, т.к. рисунков
и фото будет не мало!)

И напоследок хочу еще добавить: любые Ваши предложения и пожелания готов
рассмотреть в кратчайшие сроки.

На этом - пока все! Вам пора делать первые шаги в новом для Вас бизнесе. Удачи Вам!
И как разбогатеете, не забывайте про меня:)
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