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Просто переходите по ссылке - так будет выглядеть ваш будущий сайт. Если вы хотите узнать как управлять всем этим, 
звоните нам, мы дадим вам доступ к админ-панели тестового сайта.

- Ок, все круто, а как

начать с вами работать?

Передаем вам все доступы

Оплачиваете удобным способом.

Определяетесь с доменом

Мы загружаем сайт на ваш хостинг, паркуем домен, 
проверяем работоспособность.

Даем вам доступ в админку, вы изучаете как все 
работает.

Как все происходит
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С чем мы сталкиваемся когда 
нужно заказать сайт?

Когда вы ищете студию или фрилансера по созданию 
сайтов, обычно всплывает множество предложений по 
цене с огромным разбегом от 1.500 до бесконечности. 
При этом непонятно какой в итоге будет результат, нет 
никаких гарантий или они расплывчаты.



Можно потратить кучу денег и нервов, но в итоге так 
ничего и не получить...

Вы уже перебрали несколько подрядчиков по сайту, никто не 
может настроить интеграцию, завершить дизайн, доделать 
рабоспособность сайта?

Или у вас уже качает площадка в соцсетях, и вы решили собрать 
еще больше заказов и сделать удобную площадку для текущих 
клиентов?

А может вы вообще не знаете с чего начать, куда пойти, чтобы 
зарабатывать на брендовых кроссовках?

Проблема

 по 
продаже кроссовок
Готовый сайт

Полностью готовый к эксплуатации интернет-магазин

с удобной админкой и интегрированной выгрузкой 
каталога из нашей базы. Сел и поехал ©

Идеально для 

дропшиппинга

Подходит для оптовых 
партнеров

Удобная админ-панель 
сайта

Сайт от самого поставщика

5000 товаров в наличии

Полностью функциональный

Простой в обслуживании

- И как быть? Ведь я хочу 
начать уже сейчас!

Давайте узнаем подробнее что это за сайт

Все просто! Благодаря нашему большому опыту, мы 
нашли идеальное решение для своих партнеров - 
полностью готовый сайт, с уже настроенной интеграцией 
с нашим каталогом.

Таким образом вы сэкономите от 120 до 500 тысяч руб 
и 2-3 месяца личного времени!

И самое главное не надо ждать - он уже готов!


- А теперь самое главное... Сколько 
стоит?

Готовый ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

“STANDART”

29.990 руб
Синхронизация  товаров, работающая  в фоне, незаметно для  
клиентов с возможностью  установки наценки в процентах или в 
фиксированных суммах по категориям  товара, видам  одежды ,  по 
названиям  и артикулам ,  а так же исключением  товаров из  
импорта по производителям ,  категориям ,  названиям  и 
артикулам



Автоматическая  подгрузка подсказок по выбору размеров с 
сайта bizoutmax



Расчет стоимости доставки по почтовому индекcу Почтой  
россии и транспортной  компанией  СДЭК с возможностью  
выбора подходящего пункта выдачи



Фильтр товаров



Оформление заказов в один  шаг
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Готовый ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

“MEDIUM”

39.990 руб
Все, что входит в пакет standart



Автоматическая  генерация  товаров со скидкой  на основании 
данных, полученных от bizoutmax



Отзывы  клиентов о магазине с возможностью  прикреплять  
фотографии, указать  ФИО, город , рейтинг и email для  связи. 
Модуль  для  вывода последних отзывов, либо в случайном  
порядке



Блог со ссылками на товары ,  галереей ,  тегами, ЧПУ-ссылками, 
модулем  вывода последних новостей ,  либо в случайном  порядке 
и вывод ссылок на статьи в подвале сайта



Подписка на новости. Возможность  отправки писем  клиентам  
через  а дминистративную  страницу сайта



Бегущая  строка вверху сайта



Ссылки на социальные сети вверху сайта за даются  на странице 
настроек сайта



Переключение моделей  по цветам  в карточке товара



Живой  поиск товаров



Изменение количества товаров в корзине без  перезагрузки 
страницы



Слайдер рекомендуемых товаров, новинок, распродажи и хитов 
продаж



Кнопка перемотать  страницу вверх
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Готовый ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

“DELUXE”

49.990 руб
Все что входит в пакет medium



Возможность  переключения  на темную  тему оформления



ВСТАВКИ  ВИДЕОРОЛИКА  В  СЛАЙДЕР



Возможность  автоматической  отправки писем  клиентам  о новых 
товарах, подписавшимся  на новости сайта



Покупка в 1 клик



Страница Хиты  продаж



Настройка генерации мета-тегов Title, Description ,  Keywords  при 
импорте товаров
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Прайс-лист на доработку Вашего 
сайта

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИЗАЙН

Доработка дизайна, изменения  в 
верстке сайта от 500 руб. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЛОГОТИПА  (1  ВАРИАНТ) от 3000 руб.

Добавление нового и изменение 
текущего функционала сайта от 500 руб. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЛОГОТИПА  (3 ВАРИаНТА) от 7500 руб.

Установка модулей от 500 руб. ДИЗАЙН  БАННЕРОВ  НА  СЛАЙДЕР  САЙТА  (3шт) 1500 руб.

Разработка новых модулей от 1000 руб. ДИЗАЙН  БАННЕРА  НА  СЛАЙДЕР  (1шт) 750 РУБ.

Установка нового шаблона 2000 руб. ДИЗАЙН  БАННЕРА  “АКЦИОННОГО”  НА  
СЛАЙДЕР 1500 руб.

*  МАКЕТЫ  Д ЛЯ  ПОСТОВ  В  ВК, ТЕЛЕГРАМ ,  
ИНСТАГРАМ  И  Т. д . от 500 руб.Перенос сайта на другой  хостинг 1000 руб.

Перенос сайта на новый  VPS/Dedicated 
сервер 3000 руб.

Восстановление сайта из  бэкапа от 1000 руб.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

+7 (391) 98-98-395
ОТВЕТИМ ВАМ ПО МНОГОКАНАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ:

http://demo.bizoutmax.ru/
http://demo.bizoutmax.ru/
http://demo2.bizoutmax.ru/
http://demo3.bizoutmax.ru/

