
Базовый пакет «Интернет-магазин под ключ»
Интернет магазин будет работать на системе управления контентом ModX Evolution (Evolution CMS) с
модулем интернет-магазина.

Модули интернет-магазина
● Блок просмотра и редактирования заказов
● Блок редактирования товаров
● Блок просмотра и управления пользователями
● Блок управления отзывами
● Настройка магазина
● SEO настройки
● Настройка синхронизации с Торгсофт

Разделы сайта
I. Главная страница

II. Каталог товаров
III. Подкаталог товаров
IV. Карточка товара
V. Поиск по товарам

VI. Новости
VII. Страница новости

VIII. В компании
IX. Как заказать
X. Оплата и доставка

XI. Контакты
XII. Корзина и оформление заказа

XIII. Персональный кабинет: изменение данных, история заказов, избранное.

Возможности интернет-магазина
Модуль E-mail-рассылки, предназначенный для e-mail маркетинга: без шаблона для рассылки,

шаблоны для рассылки создаёт администратор сайта.

Модуль SEO. Для правильной seo настройки есть возможность настраивать все seo поля для любой
страницы сайта, включая товары — meta данные, keywords, title, description, robots, seo описания,

заголовки, ключевые фразы. Возможность составлять их автоматически, по шаблонам.

Визуальный редактор TinyMCE для удобства редактирования контента и описания товаров.
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Возможность подключения SMS рассылки. Для смс-рассылок нужна интеграция c провайдером
turbosms.ua или smsc.ru.

Модуль интеграции с программой учета Торгсофт.

Синхронизация двусторонняя: программа Торгсофт передает товары на сайт и информацию о
пользователе и его скидке.

Интернет-магазин передает в Торгсофт заказы, оформленные пользователями на сайте.

При оформлении заказа можно выбрать типы доставки: Новая почта, самовывоз, доставка
курьером. При оформлении доставки Новой Почтой, пользователь сайта получает список городов и
отделений с номером и адресом отделения.

Регистрация и синхронизация пользователей на сайте. У каждого зарегистрированного
пользователь есть личный кабинет, в котором можно посмотреть историю заказов, изменить
личные данные. Из программы Торгсофт передаются индивидуальные скидки или количество
накопленных бонусов клиента, с возможностью их использовать при оформлении заказа в
интернет-магазине. Синхронизация происходит по номеру телефона пользователя.

Учёт по размерам в карточке товара товаров с модификациями.

Способы оплаты — наложенный платеж, перевод на карту, наличными при самовывозе, и
установка платёжной системы liqpay. С ее помощью на сайте будет работать онлайн-оплата.

Комиссия за каждый проведенный платеж 2.75%.

Дополнительные страницы сайта: О нас, Доставка и оплата, Условия возврата, Контакты, Наши
магазины, Как заказать и прочие. Данные страницы заполняются клиентом.

Блог. Раздел для новостей, статей, информации об акциях, времени работы, обзоры на товары и
прочей информации для пользователей и seo для продвижения сайта.

Отзывы. Под каждым товаром пользователь может оставить отзыв на сайте. Отзывы
модерируются администратором сайта.

Покупка товара в 1 клик. Чтобы оформить заказ, пользователь вводит только номер телефона.

Избранные товары в личном кабинете пользователя. Авторизованный пользователь сайта может
добавлять товары в избранное, что бы не потерять их, просмотреть и выбрать необходимый.

Форма «Перезвонить». Пользователь вводит имя и номер телефона и после отправки менеджер
сайта получит эту информацию.

Форма обратной связи на странице контактов.
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Адаптированная мобильная версия сайта под мобильные устройства: телефоны и планшеты.

Если используется шаблон, адаптивная часть сайта будет работать как в заданном шаблоне.

Использование внешних скриптов заказчика: Google Analytics, Yandex Metrika, Jivosite и прочие.

Административная часть сайта позволяет владельцу изменять информацию на сайте, получать
заказы, модерировать товары, отзывы и информацию о клиентах, публиковать статьи или новости и
изменять контактные данные.

Сайт разрабатывается на одном языке.

Стоимость базового пакета: 1350 $.

Дополнительные услуги веб-разработки
интернет-магазина:

● Индивидуальный дизайн страниц и создание шаблона (верстка), +650$

● Несколько языков на сайте, +350$

● Модуль отображения наличия по складам, до 5 складов, +300$

● Динамические характеристики Торгсофт и фильтры на сайте, +100$

● Рекомендации товаров в корзине, +50$

● Модуль опт: для группы клиентов действуют оптовые цены, +350$

● Несколько валют на сайте, +100$ (+ автообновление курса)

● Сравнение товара, +150$

● Разработка логотипа для сайта, +300$.

● Промокод на скидку в корзине, +150$.

● Акция на корзину: от суммы корзины — % скидки, +100$

● Акционные цены: категория + бренд + сезон, +150$

● Регистрация и вход через социальные сети Google, Facebook, +100$ (50$ за каждую
социальную сеть)

● Сопряжение с CRM – цена по запросу
● Сопряжение с системой доставки – цена по запросу
● Системы оплаты (кроме Liqpay, она входит в базовый пакет) – цена по запросу
● Подключение виджетов социальных сетей (Instagram, Facebook, Vkontakte) – цена по запросу
● Другие дополнительные функции – цена по запросу

xfriksx@gmail.com

+38 (063) 294 48 80

+38 (099) 233 23 05

Skype: xfriksx
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