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Сегодня через интернет можно купить практически любой товар: предметы одежды,
технику, мебель и т.п. Процент продаж через интернет, в нашей стране, за последние
несколько лет значительно увеличился. В первую очередь, это вызвано повышением
доверия людей к невидимым продавцам и повышением технической грамотности
населения.

  

Основной причиной повышенного интереса к вебмагазинам являются более низкие, по
сравнению с обычными магазинами, цены. Продавец не несет затраты на организацию
торгового помещения, за счет чего имеет возможность выставлять более низкие цены.
Единственным недостатком интернет-магазинов является отсутствие возможности
пощупать товар, но это компенсируется наличием специальных видеообзоров и массы
отзывов реальных покупателей.

  

Очень часто инетмагазины рекламируются в метро. И конечно же реклама в метро
стоимость  не очень
высокая, но отдача гораздо выше.

 К тому же вебмагазины позволяют значительно сэкономить время, затрачиваемое на
покупки. К примеру, вы хотите купить слайсер. Полноценный шоппинг вы можете
устроить только в выходной, а через интернет заказать товар можно в любое удобное
время, без лишней суеты. Владельцы таких магазинов, в борьбе за клиентов, делают все
возможное, чтобы покупатель смог выбрать себе товар по вкусу, без прямого контакта.
С этой целью многие интернет-магазины предоставляют услугу 3d-обзора. С помощью
мыши или клавиш курсора можно рассмотреть товар со всех сторон прямо на сайте. Для
одежды существуют даже онлайн примерочные или видео с демонстрацией одежды на
моделях.

 Делать покупки в интернет-магазинах с каждым днем становится все легче. После
несложной процедуры заказа, на связь выходит консультант для согласования способа
доставки и оплаты товара. При этом ассортимент вариантов оплаты достаточно широк: и
электронные деньги, и банковские карты, и оплата с мобильного.

 Огромный вклад в развитие интернет-маркетинга делают банки. С их помощью можно
оформить кредит на понравившийся товар прямо на страницах интернет-магазина. Плюс
огромный выбор вариантов доставки товара, благодаря огромному конкурентному рынку
транспортных услуг. Так что за интернет маркетингом будущее, приобщайтесь!
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