
 Международная Интернет-Биржа 

Инновационной и Технологичной 

Продукции (ITPE) - это Интернет-портал, 

организованный для развития 

возможностей продвижения бизнеса, 

увеличения продаж продукции, 

анонсирования новых технологий и 

разработок, организации электронных 

выставок-продаж. 

 Портал ITPE предоставляет 

предприятиям -поставщикам возможности: 

� Продажу продукции через торговую 

галерею (интернет-площадку); 

� Анонсирование новых технологий и 

продуктов; 

� Участие  в тематических выставках-

продажах; 

� Взаимодействие с компаниями своей 

и смежных отраслей. 

 Каталог Поставщиков - это 

справочник, предоставляющий информацию 

о компаниях-Поставщиках:  

� Наименование, сферы деятельности, 

подробное описание, руководитель, 

дополнительные файлы; 

� Контактная информация: адрес, 

телефоны, факс, e-mail, web-адрес, 

контактное лицо; 

� Допустимые способы оплаты; 

� Допустимые способы доставки; 

� Продукция компании; 

� Рейтинг поставщика. 
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 Торговая галерея Поставщика. 

 В рамках Торговой галереи 

предоставляется следующая информация о 

продукции: 

� Наименование, подробное описание, 

фотографии, дополнительные файлы 

(инструкции, спецификации и прочее); 

� Конкурентные преимущества, даты 

выхода на рынок, признак новизны 

продукции, сфера применения; 

� Цены: розничные, оптовые, по акции; 

� Поставщик продукции; 

� Наличие продукции у поставщика; 

� Отзывы покупателей, рейтинг 

продукции.  

 Торговая галерея Поставщика - 

инструмент для осуществления Интернет-

продаж, организовать которую в рамках 

портала ITPE может любое предприятие 

занимающееся производством и 

реализацией инновационной или 

технологичной продукции. 

 Заказать продукцию может любое 

юридическое или физическое лицо, 

зарегистрировавшееся на портале ITPE. 

 Оплата и доставка заказа 

производится любым допустимым для 

предприятия-поставщика способом.  

 Дополнительные услуги портала: 

� Размещение информационных статей 

о компаниях, разработках, событиях 

инновационной и производственной 

сфер деятельности; 

� Организация  тематических 

электронных выставок-продаж 

продукции; 

� Размещение баннерной рекламы. 

Представитель - компания, осуществляющая 

контроль и взаимодействие с курируемыми 

ею предприятиями - поставщиками. 

 Основные права Представителя: 

� Формирование стоимости услуг 

портала, получение агентского 

вознаграждения; 

� Добавление на сайт новых 

пользователей-Поставщиков; 

� Изменение данных для учетных 

записей, привязанных к данному 

Партнеру или к Представителям 

данного Партнера; 

� Техническая поддержка Поставщиков 

(ввод актуальной информации о 

предприятии, о продукции, контроль 

исполнения заявок на покупку); 

� Получение развернутой статистики по 

курируемым  Поставщикам. 



 Партнер - компания, осуществляющая 

контроль и взаимодействие с 

Представителями и Поставщиками. 

 Основные права Партнера: 

� Формирование стоимости услуг 

портала, получение максимального 

агентского вознаграждения; 

� Выставление счетов, получение оплат 

от Поставщиков за предоставление 

услуг «Торговая галерея», «Каталог»; 

� Добавление на сайт новых 

пользователей-Поставщиков; 

� Формирование собственной 

Представительской сети; 

� Изменение данных для учетных 

записей, привязанных к данному 

Партнеру или к Представителям 

данного Партнера; 

� Активация для Поставщика услуг 

«Торговая галерея», «Каталог», 

контроль дат предоставления услуг; 

� Получение развернутой статистики по 

курируемым Представителям и 

Поставщикам. 

 

 

 

 

 

 

Назначение Международной Интернет-

Биржи Инновационной и Технологичной 

Продукции: 

� Предоставление информации о 

компаниях; 

� Организация торговых галерей 

предприятий (обеспечение сделок 

купли-продажи технологичной 

продукции, представленной на 

портале); 

� Проведение электронных выставок-

продаж инновационной и 

технологичной продукции; 

� Публикация новостей инновационной 

и производственной сфер 

деятельности;  

� Публикация статей промышленных 

компаний. 

 

 

Контакты:  
Международная Интернет-

Биржа Инновационной и 

Технологичной продукции. 

 

г. Калининград, ул. Баженова 13, офис 6,7  

www.innotechpro.com 

e-mail: admin@innotechpro.com       

 innoTechPro@gmail.com 

тел/факс:  +7 (4012) 56-76-51 
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