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эта карточка товара не очень полная… 

 

новый вариант этой карточки 
 

в названии:8" Планшет Huawei MediaPad T3 16 ГБ 3G, LTE золотистый 

я бы добавил и изменил на : 

8" Планшет Huawei MediaPad T3 16 ГБ 3G, LTE золотистый + карта памяти 64 

гб в подарок! 

Почему бы я это сделал? При элементарной проверке по доставке товара мы 

входим в слово "сегодня" цена доставки расписана по дням...т.е в 1-й день - 

350 руб, а во все остальные 290 руб...клиент не дурак...просто складывает цену 

мобильника и доставки (даже если она 290 руб) и может оказаться в цене 

продажи этого же планшета в соседнем, рядом с домом магазине. Но когда ты 

предлагаешь Акцию и подарок, который как бы перекрывает стоимость 

доставки, а этой акции в других магазинах нет, то это может быть стимулом 

покупки. 

Под строкой: доставка - сегодня, я бы добавил : бесплатный самовывоз в 97 

пунктах, 1-3 дня. - тоже стимул к действию сэкономить 350 руб 

Теперь спускаемся в содержание самой карточки товара - цена... - 9 999 (хотя 

после проверки в нескольких сайтах эта цена немного выше других)....я бы 

рядом с этой ценой просто написал бы цену чуть выше к примеру 10 800 и 

перечеркнул бы ее - т.е это тоже с одной стороны скрытая "акция - 

распродажа" а с другой мол мы не продаем "левые" мобильники а ОРИГИНАЛ. 

в самой карточке нет никаких характеристик этого планшета 

я бы добавил: 

Коротко о товаре 

планшет 8", 1280x800, TFT IPS 

встроенная память 16 ГБ, слот microSDXC, до 128 ГБ 

Android 7.0, ОЗУ 2 ГБ, процессор Qualcomm Snapdragon 425 1400 МГц 
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Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, GPS 

размеры 124.7x211x8 мм, вес 350 г 

тыловая камера 5 Мпикс 

фронтальная камера 2 Мпикс 

акселерометр 

слева с низу под рисунком добавил бы описание: 

Huawei MediaPad T3 8.0 LTE с Micro-SIM-картой, обеспечивает вас интернетом, 

посредством 3G- и 4G-сетей. 

 

Можно держать одной рукой, применяя режим видеосвязи или телефонных 

переговоров. Толщина корпуса - 7,95 мм, вес - 350 гр. 

 

Разрешение экрана 1280 x 800 пикселей. Высокая плотность пикселей и яркий 

дисплей обеспечивают комфортные условия для чтения рабочих документов. 

 

Управляется операционной системой Android с измененной фирменной 

оболочкой EMUI 5.1. Программа, которая обеспечивает коммуникацию с 

планшетом и запускает два приложения на одном экране. Оболочка EMUI 

пользуется встроенной программой для мобильной связи и SMS-клиентом, 

расширяет функциональность планшета до уровня смартфона. 

 

Емкость аккумулятора 4800 мАч в данном девайсе обеспечивает вам 

длительность автономной работы в самых "тяжелых" режимах. 

 

Планшет сертифицирован EAC. Имеет русифицированный интерфейс, меню и 

"Руководство пользователя". 

 

Если вам эта карточка товара понравилась то закажите свою. Сделаю быстро, 

начнете зарабатывать! 


