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(54) Способ предложения к продаже товаров и услуг

(57) Формула изобретения
Способ предложения к продаже товара/услуги, заключающийся в том, что

осуществляют идентификациюпокупателя, идентификациюпродавцов/производителей
товаров/услуг и осуществляют заказ с использованием информационных сетевых
технологий, посредством системы формируют заказ путем выбора по заданным
критериям товаров/услуг, сигнал с информацией о заказе товаров/услуг, о времени
поставки товара и иной информацией, связанной с процедурой заказа, передают на
вход терминала продавца товара/услуги, сигнал с подтверждением приема заказа,
времени доставки и других реквизитов заказа передают с терминала продавца товара/
услуги через подсистему управления заказами на вход терминала покупателя,
отличающийся тем, что система содержит, по меньшеймере, один терминал покупателя
и, по меньшей мере, один терминал производителя/продавца товаров/услуг, связанные
с единым интеграционным центр-сервером, предназначенным для управления и
координации взаимосвязей между пользователями системы и содержащим подсистему
идентификации покупателя, подсистему идентификации продавца/производителя,
подсистему формирования предложения товаров/услуг, соединенную с терминалом
продавца/производителя товаров/услуг через подсистему учета товаров/услуг,
подсистему финансового учета, соединенную с терминалом производителя/продавца
товаров/услуг и подсистемой обработки заказов, подсистему управления бюджетом
покупателя, соединенную с терминалом покупателя через подсистему идентификации
покупателя, подсистему интерактивного общения покупателя и продавца/производителя
товаров/услуг, соединенную с терминалом покупателя, с терминалом продавца/
производителя товаров/услуг и с подсистемой обработки заказов, информационную
подсистему, соединенную с подсистемой формирования предложения товара/услуги,
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при этом информационная подсистема содержит соединенные с информационной базой,
содержащей перечень всех необходимых и достаточных технических и не технических
параметров определенного типа товара/услуги для реализации этим товаром/услугой
выбранныхпокупателемконкретныхполезных свойств, информационнуюбазуполезных
для покупателя свойств конкретного типа/вида товара/услуги и информационную базу,
отражающую набор технических и не технических параметров определенного типа
товара/услуги, выход информационной базы, содержащей перечень всех необходимых
и достаточных технических и не технических параметров определенного типа товара/
услуги для реализации этим товаром/услугой выбранных покупателем конкретных
полезных свойств, соединен с блоком вопросов, задаваемых покупателю, связанных с
полезными функциями товара/услуги, соединенной с подсистемой выбора конкретных
вариантов товаров/услуг выбранного типа для формирования предложения для
покупателя, которая в свою очередь соединена с подсистемой выбора

конкретных товаров/услуг выбранного типа с конкретной ценой продажи, входящих
в подсистему формирования предложения товара/услуги, выход которой связан с
блоком формирования заказов, который соединен с блоком обработки платежа и
блоком управления заказами, входящими в состав подсистемы обработки заказов,
связанной сподсистемойинтерактивногообщенияпокупателя ипродавца/производителя
товаров/услуг, при этом до запуска работы системы предварительно проводят
маркетинговые исследования действий/запросов покупателей на рынке конкретного
типа товара/услуги и маркетинговые исследования предложений продавцов/
производителей на рынке заданного типа товара/услуги, полученную информацию о
товаре/услуге систематизируютпутемотбора признаков по релевантности иформируют
из них перечень наиболее важных, по мнению специалистов, полезных свойств товара/
услуги, который записывают в информационнуюбазу, содержащуюперечень полезных
свойств определенного типа товара/услуги, используемых далее для диалога с
покупателем, а перечень технических и не технических параметров товара/услуги - в
информационнуюбазу, содержащуюперечень технических и не технических параметров
определенного типа товара/услуги, далее каждому полезному свойству товара/услуги
информационной базы, содержащей перечень полезных свойств определенного типа
товара/услуги, присваивают заданный специалистами набор технических и не
технических параметров товара/услуги из информационной базы, содержащей перечень
технических и не технических параметров определенного типа товара/услуги, формируя
тем самым информационную базу, содержащую перечень всех необходимых и
достаточных технических и не технических параметров определенного типа товара/
услуги для реализации этим товаром/услугой выбранных покупателем конкретных
полезных свойств, доступ к которой осуществляется через информационные сетевые
технологии, причем при формировании поискового запроса покупателя в системе
сигнал поступает на интеграционный центр-сервер в блок вопросов, связанных с
полезными свойствами определенного типа товара/услуги, используемых далее для
диалога с покупателем, в котором формируют на основе информационной базы,
содержащей перечень всех необходимых и достаточных технических и не технических
параметров определенного типа товара/услуги для реализации этим товаром/услугой
выбранных покупателем конкретных полезных свойств, перечень полезных свойств
товара/услуги, который далее поступает покупателю, из предложенного перечня
покупатель выбирает наиболее необходимые ему внастоящиймоментполезные свойства
товара/услуги, далее сигнал с созданным персонально для конкретного покупателя
перечнем отобранных этимже покупателем полезных свойств товара/услуги поступает
в информационную подсистему по подбору конкретных вариантов товаров/услуг
выбранного типа для формирования предложения для покупателя, где происходит
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сравнение указанного перечня технических и не технических параметров товара/услуги
с имеющимисяпредложениямиконкретныхтоваров/услуг выбранного типа с конкретной
ценой продажи, предложенных продавцами/производителями, и далее отобранные
подсистемой подбора конкретных вариантов товаров/услуг выбранного типа варианты
найденного товара/услуги выводят на терминал покупателя, далее, в случае согласия
покупателя с условиями договора поставки товара/услуги, осуществляют оформление
заказа, оплату товара/услуги и поставку товара/услуги, а в случае не согласия покупателя
илипродавца/производителя с условиямидоговорапоставки, илине удовлетворенностью
покупателя проведенным тестированием товара/услуги, покупатель может вернуться
к рассмотрению других вариантов, отобранных подсистемой подбора конкретных
вариантов товаров/услуг, или, изменив набор полезных свойств товара/услуги, получить
новый набор предложений по интересующему его товару/услуге.
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