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Modello di transazione Tempistica Fissazione prezzo Applicazioni

Ordine da catalogo Ordini ricorrenti
Prezzi standard e
negoziati personalizzati

Prodotti standard
Larga Scelta
Prezzo basso

Aste
Scambi poco 
frequenti

Elevata variabilità a seconda 
dei bidders

Rimanenze, usato, pezzi 
unici, merce nuova ma 
obsoleta, articoli 
deprezzati

Internet exchange 
(pricing dinamico)

Tempo reale, 
scambi frequenti Volatile

Commodities
Acquisti spot
Alti volumi

Request For Proposal
Tempi lunghi per la 
transazione Quotazione ad hoc

Prodotti e servizi 
complessi e 
personalizzati
Lavori Project Based
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