
Содержание готового решения «под ключ»

 Добавить

Готовое решение интернет-магазина для Вашего бизнеса под ключ.

1.CMS на WP 
Сайт будет размещен на Free CMS (системе управления
сайтом не требующей оплаты лицензии).

Домен .ru / .рф,  
хостинг, SSL -  еще на 1 год*

2.Авторская Админка 
Административная панель специально разработана мной
для маркета и имеет удобную навигацию, современный
дизайн и системы управления. 

5.Защита сайта
CMS WP - уязвима по умолчанию. Настраиваю защиту для
сайта. По желанию подключение двухфакторной системы
входа на сайт. Защиту от копирования и др. 

 Техническая сторона

3.Домен, хостинг, SSL✔  
Зарегистрирую все аккаунты, помогу выбрать домен, его
зарегистрировать, купить и настроить хостинг, установить
на него сайт и БД, установить защиту SSL.

4.Настройка корп.почты
Регистрация и технические настройки корпоративной
почты. Все "Email'ы" будут иметь защищённый протокол и
не попадут в спам-ящики клиентов. Панель Яндекс / Mail.ru

6.SEO
SEO оптимизация сайта. Регистрация в поисковых
системах Яндекс, Google и др.

Маркет Lite

* В данный кейс включены годовые пакеты хостинга и домена, в
акционную цену - 3 мес хостинга и годовой домен, ssl - годовой во
всех случаях. Домены только в зоне ru рф, другие - по цене reg.ru

https://emojis.wiki/ru/zelenaya-galochka/#kao
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7.Индивидуальный дизайн сайта
Учту Ваши пожелания по фирменному стилю, цветовой
компоновке, элементам продаж. В случае отсутствия - 
 положитесь на меня, разработаем в лучшем виде. 

 Дизайн и брендинг

8.Брендинг Lite
Создание простого бренда. Разработаю логотип без
вариаций, с правками. Разработка индивидуальных
иконок, символов для сайта, favicon

9.Брендированный Email
Разработаем Вам брендовый красивый Email оповещения
статусов заказа. Загрузка иконки в почтовые сервисы.

10.Адаптивный дизайн
Разработка баннера в вариациях под адаптивность. (ПК,
телефон)

11.Адаптивная верстка
Сайт удобен для просмотра с любого устройства.
Мобильная версия имеет статус "под приложение".
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14.Подключение онлайн-оплаты под ключ
Подключу и настрою онлайн оплату, в т.ч. по 54-ФЗ
Доступные партнеры:

1) ПАО Сбербанк (примерно факт. комиссия 2%)*
2) АО Тинькофф Банк (примерно факт. комиссия 3%)
3) АО Альфа Банк (примерно факт. комиссия 2,5%)*
4) НКО Юкасса (примерно факт. комиссия 3%)**

*-подключение только для владельцев РС в этих банках.
**- в Юкассе возможно еще подключение Самозанятых без расчетного счета
и 54 ФЗ.

Подключение под ключ - подача заявки, верификация, прохождение службы
безопасности, подготовка необходимой документации и сайта. 
Успешное подключение в 98% случаев***
Подключение и настройка 54ФЗ по запросу +1000р. 

***- Банк может отказать в эквайринге Юрлицу без причин, но происходит
редко.

 +3000р.

12.Система корзина
Удобный сбор, просмотр и редактирование товаров в
корзине, без перехода на другую страницу. Визуальные
эффекты. Все просто и легко!

 Корзина и оформление заказа

13.Оформление заказа
Простое и удобное оформление заказа, возможность
корректировки корзины на одной странице.
Персонализированное приветствие, статус заказа. 
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15.Удобная админка сайта и редакция
Удобная админка для управления складом, системой заказов,
редакция сайта. Есть приложение для телефона или с веб-
версии.

         Административная панель 

16.Управление складом
Простое управление складом товарных позиций (проверка
наличия, стоимости, скидок, удаление, добавление и
изменение)

18.Другое
Управление аналитикой, категориями, настройки сайта и
др. Яндекс.Метрика

17.Управление статусами заказа
Простое управление статусами заказов. О новых заказах
для Вас приходит email-уведомление на вашу почту.
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   Личный кабинет клиента
Современный и удобный личный кабинет клиента, где:
1) можно отследить статус и историю заказов
2) автозаполнение информации при оформлении заказа у авторизованных клиентов.
3) накапливать бонусы или баллы.

Разработка Пользовательского соглашения для ЛК.

NEW! Современная регистрация - по телефону с валидацией (смс-код)
Авторизация по телефону.

 +3000р.
19.Помощь на старте

Помогу собрать нужный материал, заполню до 30 товарных
позиций (товарных карточек). Создам товарные категории.

     А еще вы получите

20.Документы по 152 ФЗ
Соблюдаем 152-ФЗ и ГК. Политика конфиденциальности и
типовой договор оферты включены в мое решение.

21.Загрузка через Excel
Загрузка товаров в пару кликов!
Вам нужно просто заполнить ячейки в документе Excel и
загрузить на сайт. Все ваши товары будут автоматически
загружены и распределены. 

22.Инструкции по работе
Предоставлю текстовые и видеоуроки по работе с
админкой, загрузке через excel.

22.Бекап
Ваш маркет будет ежедневно делать свою резервную
копию. При сдаче проекта - получаете дистрибутив своего
сайта для резервного восстановления или переноса на
свой хостинг.

      Дополнительные услуги по акции (до сдачи сайта)

   Оферта.PRO
Доработка договора-оферты под Ваши индивидуальные
условия.

 +1000р.

Данный документ является частью официальной оферты и Приложением к Договору оферте. 


