
Как выгодно купить товар в Сколе через Интернет
09.09.2014 17:29

Проблема дешевле и удобнее купить качественный товар всегда интересовала многих
экономных граждан, которые умеют считать свои деньги. Хотя с продуктовыми товарами
в городе Сколе нет проблем, так как продукты можно купить на рынке или в Рукавичке,
то относительно других товаров, в городе нет большого выбора магазинов. В Сколе
очень мало магазинов, где можно купить бытовую технику, хозяйственные товары или
товары для автомобиля.

  

Многие Сколевчане за покупками ездят в областной центр Львов или везут товары из
Польши. С другой стороны, мы покупаем продукты ежедневно в одних и тех же
магазинах. А вот другие предметы быта и бытовые товары мы покупаем редко. Поэтому
покупка хозяйственных и бытовых товаров требует много времени на его поиск.

  

Но на помощь потребителям всегда приходят современные технологии, в том числе
интернет. Сейчас в Украине есть большое количество интернет-магазинов, которые
могут предложить товар дешевле и быстро доставить его до вашего города по почте или
курьером в дом. Практика показывает, что в интернет магазине всегда можно найти тот
же товар намного дешевле чем в обычном супермаркете, магазине или на рынке. К
сожалению, поисковые системы не всегда выдадут покупателю нужен интернет магазин,
где можно было бы найти необходимый товар соответствующего качества и цены.

  

Выход из такой ситуации есть. Это пользование проверенными интернет магазинами
или воспользоваться специальными сервисами, такими как PRICE.UA.

  

  

PRICE.UA - это всеукраинский интернет сервис поиска товара в проверенных
интернет-магазинах и сравнение цен на этот товар, который каждый день посещают
более 100 тысяч пользователей. В сервисе представлена база товаров и интернет
магазинов в виде каталога, где товары отсортированы по различным категориям, таким
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как Портативные устройства (Мобильные телефоны, Ноутбуки, Игровые приставки, MP3
плееры, Планшеты, GPS-навигаторы и т.д.), Бытовая техника (Холодильники,
Стиральные машины, Кондиционеры и т.д.), Компьютеры (Мониторы, TV-тюнеры,
Материнские платы и т.д.), Аудио, Видео, Фото, Все для авто Одежда, Обувь, Все для
ремонта и строительства.

  

Практически, можно здесь найти любой товар, который Вас интересует. Например, если
Вас интересуют палатки или рюкзаки, то Вы сможете найти эти товары в разделе Това
ры для туризма
. Зайдя в раздел туристического снаряжения, Вы сможете сортировать все товары по
категориям, брендам, магазинах и ценах, а также по популярности и качества.

  

  

  

Поиск можно производить как по магазинам (KLONDAYK, ITBox, 5OK, Нотус, COMFY,
Фокстрот, АЛЛО, FOTOS, STYLUS и т.д.) да и по 
брендам
(NOKIA, lenovo, Nikon, LG, Sony, PHILIPS, Saturn и т .д.). Следует заметить, что каждый
пользователь может оставить свой отзыв и любой магазин, бренд или товар. Поэтому
всегда можно убедиться в порядочности и честности продавца, прочитав отзывы
покупателей. Согласитесь, такого вы не найдете на рынке или супермаркете в своем
городке.

  

Сервис PRICE.UA имеет очень удобную функцию, которая называется ПАДЕНИЕ ЦЕН
НА ТОВАРЫ - ТОП20
. С помощью этой функции можно найти товар, цена на который значительно снизилась,
или который распродается. Конечно, можно здесь найти магазины, которые предлагают
различные скидки, акции, карточки постоянных клиентов и купоны. Также есть раздел
под названием "
Барахолка
", где можно подать частное объявление или найти себе товар среди частных
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объявлений.

  Как пользоваться сервисом PRICE.UA?
  

Пользоваться сервисом PRICE.UA очень просто. Если Вы покупатель, то находим
PRICE.UA в любой поисковой системе или вводим PRICE.UA в ленте браузера. Затем
вводим нужный товар в ленте поиска, которая находится в самом верху:

  

  

Если же Вы являетесь владельцем интернет магазина, то вам необходимо зайти в Бизн
ес раздел
, где Вам необходимо зарегистрировать 
интернет магазин
, а затем загрузить свой прайс-лист.
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