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Тариф «Ремонт» 
 

Готовый сайт на платформе stroysmatom.ru за 7 дней. 

Вы ставите цены и продаете, мы делаем все остальное! 

25 вариантов дизайна и расцветок.  

Маркетинговое сопровождение, для повышения продаж. 

Подключение к Яндекс.Маркету и 3м площадкам (бесплатное подключение). 

Примеры сайтов:  

Сантехника: http://aqua-ant.ru/, https://santech-max.ru/, http://aqua41.ru/. 

Сайдинг: http://centrstroyki.ru/. 

Инструмент: http://7i1instrument.ru/. 

Краска: http://kraski-style.ru/, http://coloright.ru/. 

Элементы лестниц: http://severales.ru/, http://les-market.su/. 

Что входит в тариф: 

1. Создание сайта на платформе ССМ. 

2. Домен (1 год), хостинг, ssl-сертификат. 

3. Дизайн, мобильная вёрстка, международная микро-разметка. 

4. Личный кабинет магазина (управление товарами, контактной информацией, заказами, 

распечатка чеков, отзывы клиентов). 

5. Заполнение страниц (Услуги, Доставка, Акции, Контакты), загрузка логотипа и фавикона. 

6. Подключение почты (пример: zakaz@ваш-сайт.ru). 

7. Вся база ССМ более 60000 товаров. 

8. Доработанный поиск (поиск по спецсловам, поиск по артикулам, поиск с ошибками и тд), 

фильтры в категориях товаров. 

9. Интеграция с Яндекс.Картами, установка Яндекс.Метрики и Яндекс.Вебмастера. 

10. Подключение уведомлений о заказах на почту. 

11. Печать товарных чеков (автоматическая генерация из заказа). 

12. Автоматическая выгрузка прайса в формате xls. 

13. Ежедневные бэкапы. 

14. Интернет-магазин соответствует 152-ФЗ. 

15. Дополнительный канал продаж через портал stroysmatom.ru (в подарок). 

16. Защита АнтиХакер, защита от DDOS атак. 

 

»  Тех поддержка (3000 рублей в месяц, хостинг, аналитика, уведомление о заказах в ватсап, 

перенос товаров в другие категории, изменение категорий, изменение текстов, смена 

телефона, адреса, добавление новых товаров). 

»  Домен 1 раз в год – 1000 рублей (зависит от доменной зоны - .ru, .com, .biz и тд). 

»  1000 рублей в месяц модуль валюты (привязка к курсу Евро и Доллар). 

»  2000 рублей в месяц модуль синхронизации с 1С. 

»  2000 рублей в месяц выгрузка YML (для Яндекс.Маркета и других площадок). 

Мы приводим определенное количество целевых покупателей с разных источников. 

Продажи и ценообразование осуществляете Вы. 

Мы уже помогаем торговать в интернете более чем 300 магазинам, не отставайте! 
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