+38 (067) 576 2412 | skype: alexandra_dubina | manager@wu.ua

Интернет-магазин
Базовая комплектация
Индивидуальный адаптивный дизайн:
- индивидуальное оформление главной: баннеры, слайдер, избранные товары, отзывы...
- многоуровневое меню, на выбор: суперменю, выпадающий список, аккордеон
- форма поиска по каталогу товаров с выпадающей подсказкой
- страница списка товаров на выбор: плитка или строчный
- сортировка товаров в списке по цене и алфавиту
- 4 типа рекламных ярлыка на товарах: акция, новинка, бестселлер, скидка
- перечеркнутая цена у уцененных товаров
- индивидуальное оформление страницы товара: фото и видео, описание и характеристики
- одностраничная корзина: редактируемый список товаров + форма оформления заказа
- страница о принятии заказа + шаблон письма с уведомлением о новом заказе
- спецразделы с группировкой товаров: по бренду, все новинки, акция, распродажа
- страницы информационных разделов: список публикаций и публикация
- страница контакты с формой обратной связи и картой
- кнопки и виджеты соцсетей (бесплатная опция)
- форма заказа обратного звонка (бесплатная опция)
- форма "Заказ в один клик" на странице товара (бесплатная опция)

2 500 $

Современная система управления (админка):
- редактор страниц для работы с текстом, фото, видео
- создание многоуровневой структуры категорий товаров
- создание полей таблицы характеристик для товаров
- создание текстового описания товара, загрузка фотографий и видео
- экспорт/импорт прайса для быстрого изменения цен
- цветовые, размерные разновидности товара (бесплатная опция)
- сопутствующие товары (бесплатная опция)
- отзывы к товарам (бесплатная опция)
- SEO модуль: поля для создания метаданных для каждого элемента каталога товаров
- панель заказов: список заказов с управлением статусов заказа
- панель покупателей: список покупателей с назначением колонок цен (бесплатная опция)
- управление валютами цен (бесплатная опция)

Дополнительные опции
Поиск и помощь в подборе

Дополнительные способы сортировки товаров: рейтинг, новинки, акции

150 $
100 $
50 $

Дополнительный режим отображения списка товаров: в строчку, плиткой с большим или
меньшим количеством колонок.
Цена за один дополнительный шаблон отображения

150 $

Режим «Быстрый просмотр»: обзор товара не покидая страницы категории: увеличенное фото,
характеристики, описание, добавления в корзину.

150 $

Фильтры: подбор товаров по параметрам
Сравнение товаров (доступно только с опцией «Фильтры»!)

Стимулирование сбыта
Проведение «Акций»: Рекламный нарушитель, посадочная акции, и карточка товара с таймером
отсчета обратного времени
Комплекты товаров «вместе дешевле»

200 $
250 $

Персональное взаимодействие с пользователем
100 $
100 $

Личный кабинет: профайл, история и статусы заказов
Рассылка. Сбор e-mail адресов и рассылка писем.
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Расширение для модуля «Рассылка»: динамичная форма сбора e-mail адресов.

100 $

Расширение Личного кабинета «Список желаний». Списки отложенных товаров.

150 $

Расширение Личного кабинета «Сообщить о наличии». Список отложенных товаров и отправка
уведомлений клиенту о том, что товар в появился и доступен к заказу.

100 $

Расширение Личного кабинета «Следить за ценой». Список товаров и отправка уведомлений
клиенту о том, что цена на товар снижена.

100 $

Блок «Просмотренные товары» на страницах: главная, разделы категорий со списком товаров,
на страницах товаров.

50 $

Блок «Похожие товары» на странице товара. Автозаполнение блока товарами с аналогичным
набором характеристик (согласовывается дополнительно).

50 $

Локализация
Одна дополнительная языковая локализация (установка и настройка дополнительной админки,
локализация шаблонов)

х1,1

Интеграция веб-приложений и обмен данными
Обмен с 1С (товары, наличие, цены, заказы)
API Google Карт
Настройка эквайринга liqpay (Платежи онлайн)
Интеграция c API Новая почта (автоматизация создания ТТН)
Настройка SMS шлюза CSMS
Установка Он-лайн консультанта Jivosite
Экспорт каталога товаров в xml (Формат YML или аналогичный)
Убрать ссылку на разработчика

от 300 $
От 100 $
100 $
100 $
100 $
20 $
100 $
100 $

Сопутствующие услуги
Базовая SEO оптимизация
Инструктаж по системе управления. После, доступ к печатным и видео-инструкциям.
Гарантия на сайт 3 года

Бесплатно!

Консультационная поддержка (3 мес, удаленно)

Индивидуальный функционал
Программист, Веб-аналитик, Дизайнер, Верстальщик

20$ /час

Контент менеджер

7$ / час

Гарантия.
Срок гарантийных обязательств — три года с момента приема-передачи сайта.
При возникновении гарантийного случая, а именно:
- сайт не отображается, при этом не нарушены условия хостинга сайта, срок регистрации доменного имени не истек
- на страницах сайта или системы управления отображаются сообщения об ошибках
- не работают функции интерфейса сайта или системы управления, при этом порядок администрирования сайта соблюден
Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Заявка рассматривается в течение одного рабочего дня. Если случай является гарантийным, неполадки
устраняются.
Сервисное обслуживание.
В течение первых трех месяцев после приема-передачи сайта Исполнитель осуществляет его бесплатное сервисное обслуживание:
- проверка его работоспособности специалистами агентства один раз в месяц
- оказание консультационной помощи по работе системы управления сайтом.
Заказчик может получить консультацию по телефону или по Skype только с понедельника по пятницу и только в рабочее время с 10:00 до 17:00 по
киевскому времени. В нерабочее время Заказчик может отправить свой вопрос на электронную почту suport@wu.ua
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