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Time：Mon & Thu 7 pm - 10 pm 
Date：2022, Jun 13, 16, 20, 23, 27, 30

Venue：Flat 1201, 12/F, Fortress Tower,
           250 King’s Road, North Point, HK

�����������
HK$13,800
Net course fee HK$3,020 after 
max 80% CEF subsidy

Jul 4, 7, 11, 14
Exam Date：Jul 21

����������������������������������
1. Set up an E-shop

2. Google shopping Ads/ 
    Facebook product catalog promotion

3. Use Google Analytics technic and 
    set up an E-shop to boost sale performance
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電商及績效營銷實戰專業證書
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