
ТОРГОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ

ВАС НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И

ГОРИЗОНТЫ.



Дверь в мир.

Интернет торговля. 

Расширить круг общения , завести новых друзей

Хорошо разбираться в товаре 

Знать качество товара и потребительские свойства 

Стать специалистом в области продажи товаров 

Уметь рассказать о товаре людям 

Неплохой дополнительный заработок. 

«Ваша карьера начнется здесь!» 

Обучаясь в РКГИ по профессии Продавец, вы 

сможете осуществить мечту - заняться интересным, 

полезным делом ! 



Типы товаров для интернет - торговли.

«Товар, это заключенная в упаковку 

услуга для решения определенной 

человеческой проблемы .»

Что лучше всего продается в 

интернете?

Это наиболее распространенный 

вопрос у всех начинающих продавцов.

«Продать можно всё» 



1. Интеллектуальная собственность. 

Перспективы 

Получив торговое образование, вы сможете 

быть экспертом в области ассортимента и 

качества товаров. 

Разбираться в том, какой товар лучше 

пользуется спросом.

Более конкретно это: фото, аудио, 

видео , копирайт (написание 

уникальных 

текстов).

Получив базу знаний по торговой профессии, вы 

сможете разбираться в данном вопросе, владеть  

темой на уровне человека способного передать свои 

знания другим пользователям, вы сможете 

«продавать» свои знания и умения, а это 

возможность организовать для себя стабильный 

источник доходов.



2. ТНП — товары народного потребления.

Как торговать в интернете?

Советы:

Правило 1. 

Не думайте и не делайте выводов за покупателя.

Правило 2. 

Покупатель – друг .Для начала предложите товар своим знакомым.

Правила 3.

Разделите по половому признаку всех знакомых.

Разделите людей по возрасту. С промежутком в 5лет, начиная с 

18лет.

Разделите потенциальных

покупателей по интересам.

Таким образом вы создадите 

портрет своего покупателя  



Что лучше продаётся на рынке

интернет - торговли?

Для женщин:

Волосы для наращивания.

Бижутерия;

Косметика (не стоит начинать продажи 

с неизвестных брендов, о которых не 

знают);

Нижнее белье;

Сумки и кошельки.

Очки. Оправы.

Аксессуары для телефонов

Книги – очень популярный товар в 

сети, однако очень специфичный.

Материалы для салонов красоты. 

Одежда. 

Шубы, изделия их меха. 

Для мужчин:

Автоаксесcуары.

Бижутерия (часы, 

браслеты, кулоны).

Сумки и кошельки.

Различные гаджеты.

Очки. Оправы.

Аксессуары для телефонов 

Электронная техника



Нашли товар для продажи? 
Следующий шаг — способы продажи товара в 

интернете.

Первый способ , самый простой способ 

для новичка в интернет - торговле это 

социальные сети и доски объявлений. 

Данный способ наименее затратный и не 

требует вложений на старте Вашего 

бизнеса.

Сделайте из вашей личной странички 

небольшую торговую точку. Сделайте её 

креативной и коммерческой .

Второй способ, создание  интернет 

сайта, где можно создать рекламу своих 

товаров 

Третий способ. профессиональный., 

открытие интернет-магазина!

Выбирай любой!



Платежные системы.

На этапе готовности осуществить Вашу первую продажу, важно 

иметь готовую платежную систему на которую вам будут  

отправлять оплату за Ваши товары. Новичкам всегда кажется, что 

данный момент крайне сложный и требует нереальных знаний. Это 

пункт самый легкий. На сегодняшний день Банки и платежные 

системы стремятся максимально соединиться для свободного 

обращения денежных средств.

Среди огромного количество  

предложений на рынке банковских 

услуг, новичку будет тяжело понять —

в каком банке, какой счет открыть для 

осуществления интернет - торговли?



Доставка товара. 

В зависимости от модели работы 

Вашего магазина, Вам придется 

столкнуться с вопросом доставки. 

Доставка от поставщика.

Доставка к клиенту.

Доставка от поставщика к клиенту.



Ограниченные возможности не являются приговором и 

люди, которые имеют их, не должны быть ограничены 

в своих правах. Это касается и права на труд, которое 

закреплено в Конституции

Приглашаем учиться по профессии Продавец, желаем 

творческих успехов!  



Спасибо за внимание!


