Контактный телефон: +7 (495) 256-01-14
Почта: info@punto-group.ru
-------------------------------------------------------------------

Создание интернет-магазина под «ключ»
Создание профессионального интернет-магазина
Интернет-магазин создается с профессиональным дизайном на выбор (более 200
вариантов) под ключ. Все созданные нами интернет-магазины работают 24 часа в
сутки без сбоев на системе управления CMS Joomla и компонентом Virtuemart.
Стоимость и срок исполнения
Стоимость разработки одного сайта — 40 050 руб. Срок создания интернет-магазина 14 рабочих дней.

В стоимость разработки инернет-магазина входит:
Наименование
Дизайн сайта
Наполнение
Домен
Хостинг
Почта

Подробнее о работах
Дизайн шаблона интернет-магазина
Наполнение сайта и обучение добавлению информации
Покупка доменного имени сроком на год в зоне RU и РФ (далее
продлевается заказчиком)
Покупка хостинга сроком на месяц (далее продлевается
заказчиком)
Создание и настройка почтовых ящиков

Яндекс.Метрика Установка и настройка целей в Яндекс Метрике
Обучение

Обучение пользованию вашим сайтом в нашем офисе в формате
двухчасовой консультации

Возможности интернет-магазина:
Наименование

Модули
платежных
систем

Подробнее о работах
Возможности оплаты:
- Электронные деньги;
- Кредитные карты;
- Выставление счетов для юридических лиц;
- Квитанции для оплаты через Сбербанк для физических
лиц.

Расчет стоимости Различные варианты расчета стоимости доставки в
доставки
зависимости от параметров заказа
Модуль
поисковой
оптимизации

Встроенная система управления автоматически составит
правильные адреса для страниц (соответствующие названию) и
заполняет мета-теги Description и Keywords

Интеграция с 1С

Вы сможете быстро загружать список товаров в программы 1С
и Excel, а также загружать обратно через файл

Управление
Возможность присвоить каждому товару индивидуальные
характеристикам
свойства и характеристики
и
Управление
структурой

Все товары размещаются в отдельные разделы по
определенным категориям. При необходимости можно
размещать один товар в разных категориях

Mаркетинговые
инструменты

Создание блоков "Специальное предложение" и "Популярные
товары"

Яндекс.Маркет

Возможность легко загружать товары в файл в необходимом
для Яндекса формате для загрузки списка товаров в
Яндекс.Маркет

Возможность
управления
клиентами

Возможность управлять формами регистрации и оформления
заказа, а также корзиной для просмотра выбранных товаров

Возможность
управления
заказами

Посетитель сможет получать оповещения об изменении
состояния заказа в корзине, так как система управления
позволяет определить статус заказа

Возможность
управления
товарами

Возможность управлять товарами: загрузка изображений для
каждого товара, сравнение похожих товаров, отчеты о
посещаемости и прочее

Взаимодействие с Интернет-магазин включает в себя возможности проведения
клиентами сайта опросов и формирования системы скидок, кроме того,

существует возможность содержать базу клиентов, которые
оформили подписку на новости
Заказывая сайт у нас вы гарантированно получаете качественный готовый интернетмагазин в доменной зоне .ru с европейским стильным дизайном и логотипом в
подарок в срок 14 рабочих дней за 40 050 рублей.
Все условия прописаны в договоре. Мы делаем сайт до тех пор, пока вам не
понравится.

Обучение пользованию сайта — бесплатно!

