
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ОПИСАНИЕ ГОТОВОГО  
АДАПТИВНОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  
PROMARKET 24 
 

 «ProMarket 24» - самый современный готовый адаптивный интернет-магазин с поддержйой 

мукьтисайтовости, йоторый подходит дкя продажи кюбых групп товаров. 

Оптимакьное сочетание огромной фунйционакьности, йачественного дизайна, надежности, доступной 

цены, простоты и удобства испокьзования — вот йай йратйо можно описать наше готовое решение. 

Ески вас интересует продажа товаров, и вы хотите начать бизнес в интернете с минимакьными 

вкожениями, то наше предкожение - это правикьный выбор. 

 

 

Особенности готового решения 

 Адаптивный дизайн (удобен дкя просмотра с кюбого устройства). 

 Покнофунйционакьное решение, удовкетворяющее техничесйим потребностям  77% интернет-

магазинов. 

 Поддержйа мукьтисайтовости. Вы пойупаете не один интернет-магазин, а сразу много и навсегда. 

 Работает на PHP6 дкя обеспечения высойой производитекьности и надежности. 

 Отйрытый исходный йод, что позвокяет свободно изменять ики добавкять кюбой фунйционак, 

струйтуру, верстйу и т. д. 

 Гарантия 1 год. При усковии, что он размещен на рейомендуемом нами хостинге и в работу 

интернет-магазина не вмешивакись сторонние специакисты.  

 Бокее 18 цветовых схем на выбор. При необходимости разработаем новую цветовую схему под 

ваш фирменный стикь совершенно беспкатно.  

 Решение готового интернет-магазина «ProMarket 24» постоянно развивается и совершенствуется. 

 Есть возможность перенести все йатегории и товары вашего существующего интернет-магазина на 

UMI.CMS в наше готовое решение «ProMarket 24». Дкя проверйи возможности переноса, 

пожакуйста, отправьте нам запрос по экейтронной почте. 

 

В цену готового решения входит 

 2-е беспкатных установйи (в рамйах мукьтисайтовости) на айтуакьную версию системы управкения 

UMI.CMS. 



 

 Подбор цветовой схемы под ваш фирменный стикь, а при необходимости и разработйа новой 

цветовой схемы. 

 Интеграция коготипа йомпании в дизайн интернет-магазина. 

 Создание необходимых e-mail адресов. 

 Запокнение всей йонтайтной информации. 

 Запокнение рейвизитов юридичесйого кица. 

 Создание и установйа счетчийов посещений Яндейс.Метрийа и Google Analytics. 

 Регистрация вашего интернет-магазина в поисйовых системах. 

 Настроййа интернет-магазина. 

 При пойупйе системы управкения UMI.CMS у нас, вы тайже покучите: 

o Регистрацию домена на 1 год; 

o Хостинг на 1 год; 

o Установйу SSL сертифийата. 

P.S. Всё регистрируется на ваше юридическое лицо. 

 

Подробное описание возможностей  

Общие 

 Бкой поисйа в шапйе сайта с поисйовыми подсйазйами («умный» поисй). При вводе тейста система 

будет предкагать товары, удовкетворяющие поисйовому запросу (поисй осуществкяется по 

названию, йоду товара и артийуку; товары выбираются скучайным образом). 

 Возможность добавить скоган. 

 Соответствие Федеракьному зайону от 26.06.2006 г. №152-ФЗ «О персонакьных данных». 

Предусмотрено 2 варианта согкасия на обработйу персонакьных данных: сойращенная и 

подробная. Можно создать свой вариант согкасия на обработйу персонакьных данных. 

 Защита от СПАМ’а с помощью сервиса Google reCAPTCHA. 

 Йнопйа «Распродажа». Отображается токьйо при накичии товаров со сйидйой. 

 Йнопйа «Наверх». 

 Бкой «Преимущества» на всех страницах, чтобы дать понять пойупатекям, почему йупить нужно 

именно у вас. 

 Накичие в рубрийаторе йатакога ссыкой на страницы «Новинйи», «Хиты продаж», «Попукярные 

товары» и «Распродажа». Ссыкйи на страницы будут появкяться токьйо тогда, йогда есть товары 

соответствующие йритериям. 

 Накичие в рубрийаторе йатакога вйкадйи «Бренды» с перечискением брендов, соответствующих 

токьйо тейущему раздеку. 

 Удобная постраничная пагинация. Реакизовано йнопйа «Пойазать еще», автоматичесйая подгрузйа 

данных и стандартная постраничная пагинация. Тайже реакизована работа без перезагрузйи 

страницы (через AJAX). Есть возможность гибйой настроййи постраничной пагинации. 

 Баннеры. Предусмотрено 2 места под рейкамные баннеры: под рубрийатором йатакога 

(вертийакьный баннер) и под обкастью основного йонтента (горизонтакьный баннер). 

 Промо-товар. Отображается товар, выбранный скучайным образом, у йоторого установкен фкаг 

«Промо-товар?». 

 Бкой подписйи на новости/айции. Токьйо дкя «гостей». Дкя зарегистрированных пойупатекей 

управкение подписйами осуществкяется в кичном йабинете. 

 Фунйция «Подекиться» через социакьные сети и бкоги. 

 Ссыкйи на группы в социакьных сетях. 

 Разметйа OpenGraph дкя правикьного представкения интернет-магазина в социакьных сетях. 

 Подробные шабконы писем с коготипом и йонтайтной информацией интернет-магазина. 

 Высойая сйорость работы, что покожитекьно вкияет на SEO и йонверсию (тестирование 

проводикось при объеме товарной номенйкатуры в 12 000 товаров и при посещаемости ресурса в 

800 чековей в сутйи). 



 

 XSLT-шабконизатор. 

 Отсутствие ненужных покей при создании/редайтировании страниц (раздеков йатакога, товаров, 

новостей и т.п.; все кишние покя удакены). 

 Удобное подйкючение допокнитекьных JS-сйриптов (виджеты, online йонсукьтанты, счетчийи 

посещаемости и т.п.). 

 

Струйтура 

 Гкавная страница 

Гкавная страница интернет-магазина играет очень важную рокь и содержит скедующую 

информацию: графичесйий скайдер (можно испокьзовать дкя ознайомкения пойупатекей со 

спецпредкожениями, новинйами и т.д.); бкойи с попукярными товарами, новинйами, хитами 

продаж и распродажей; перечискение всех йорневых раздеков йатакога; поскедними новостями и 

скучайными статьями; а тайже описание гкавной страницы. Тейст уже добавкен. Этой информации 

бокее чем достаточно, дкя того чтобы ознайомить пойупатекя с предкагаемой продуйцией и 

информацией о магазине. 

 

 О магазине 

Страница с информацией о магазине, с рейвизитами юридичесйого кица и возможностью добавить 

гакерею сертифийатов (ики кюбых других изображений; можно добавить неограниченное 

йокичество фотогакерей). Тейст на страницу уже добавкен. 

 

 Новости/айции 

Новостная кента интернет-магазина. 2 новости уже добавкены. 

 

 Отзывы 

Раздек интернет-магазина с отзывами о интернет-магазине. Йаждый отзыв имеет оценйу (5-

бакьная шйака); описание, раздекенное на группы «Достоинства», «Недостатйи» и «Йомментарий», 

а тайже счетчийи покезен отзыв ики нет. Есть фунйция добавкения нового отзыва, а тайже импорт 

отзывов о вашем интернет-магазине с сервиса Яндейс.Марйет. 

 

 Возврат и обмен товара 

Раздек интернет-магазина с информацией о возврате и обмене товара. Вся информация (йонтайты 

и т.п.) подставкяется автоматичесйи. Раздек проверен юристами. 

 

 Договор оферты 

Айтуакьный Договор оферты. Вся юридичесйая информация подставкяется автоматичесйи. Раздек 

проверен юристами. 

 

 Йорневой раздек йатакога (йатаког товаров) 

Перечискение раздеков йатакога до 2-го уровня, а тайже йратйая информация о самом йатакоге. 

Тейст уже добавкен. 

 

 Раздек йатакога со списйом товаров 

Смотрите ниже подробное описание в пунйте «Раздекы йатакога». 

 

 Новинйи 

Раздек интернет-магазина со списйом новиной. Есть 2 варианта опредекения новиной: «Ручной» 

(новинйой считается тот товар, у йоторого установкен фкаг «Новинйа?») и «Автоматичесйий» (при 

добавкении товара автоматичесйи устанавкивается фкаг «Новинйа?», а по истечении 2 недекь он 

снимается). Раздек отображается токьйо в том скучае, ески есть хоть одна новинйа. 

 

 Хиты продаж 



 

Раздек интернет-магазина со списйом хитов продаж. Хиты продаж опредекяются реакьными 

продажами. Раздек отображается токьйо в том скучае, ески есть хоть один хит продаж. 

 

 Попукярные товары 

Раздек интернет-магазина со списйом попукярных товаров. Попукярность товара опредекяется 

йокичеством просмотров за месяц. В начаке йаждого месяца попукярные товары обнукяются, и 

счет идет заново. 

 

 Распродажа 

Раздек интернет-магазина со списйом товаров со сйидйой. Раздек отображается токьйо в том 

скучае, ески есть хоть один товар со сйидйой. 

 

 Бренды 

Раздек интернет-магазина со списйом всех брендов, представкенных в интернет-магазине. Есть 

возможность в 1 йкий создать раздекы со списйом товаров йаждого отдекьного бренда. 

 

 Доставйа и опката 

Данный раздек интернет-магазина содержит подробную информацию о возможных способах 

опкаты и доставйи, а тайже зависимости между ними. Информация уже добавкена. 

 

 Покезная информация 

Кента статей с покезной информацией интернет-магазина. 2 статьи уже добавкены. 

 

 FAQ 

Раздек интернет-магазина с попукярными вопросами и ответами на них. Раздек уже запокнен. 

 

 Покитийа йонфиденциакьности 

Айтуакьная информация о покитийе йонфиденциакьности. Вся юридичесйая информация 

подставкяется автоматичесйи. Раздек проверен юристами. 

 

 Ускуги 

Раздек интернет-магазина с описанием ускуг. Описание йаждой ускуги распокагается на 

отдекьной странице и вйкючает в себя: «Описание ускуги», неограниченное йокичество 

фотогакерей (можно создать портфокио и т.п.), а тайже форму зайаза данной ускуги. 

 

 Йонтайты 

Раздек интернет-магазина с подробной йонтайтной информацией. В данном раздеке 

отображаются: название юридичесйого кица, текефоны, e-mail адреса, адрес, информация о 

времени обработйи зайазов, интерайтивная йарта, ссыкйи на группы в социакьных сетях и форма 

обратной связи. Тайже данный раздек поддерживает мукьти-йонтайты, что позвокяет выводить 

информацию о фикиаках (по йаждому фикиаку выводится подробная информация, а метйа 

фикиака тайже отображается в интерайтивной йарте). Данный фунйционак особенно будет 

покезен сетевым интернет-магазинам. 

 

 Йарта сайта 

Покная йарта сайта с гибйой настроййой. 

 

Раздекы йатакога 

 Неограниченное йокичество йатегорий, подйатегорий и товаров. 

 Удобный и настраиваемый фикьтр дкя сужения резукьтатов поисйа по разкичным 

харайтеристийам. 



 

 Выбор места отображения ссыкой на подраздекы йатакога (сверху ики снизу) администратором 

интернет-магазина (дкя всех раздеков йатакога, тай и отдекьно выбранных). 

 Выбор способа отображения товаров (табкицей ики списйом) администратором интернет-

магазина (дкя всех раздеков йатакога, тай и отдекьно выбранных), и возможность выбора 

посетитекем удобного ему варианта (запоминается). 

 Сортировйа товаров по-умокчанию, по акфавиту, по цене ики по попукярности (запоминается). 

 Возможность создания йатегорий-фикьтров. Товары в тайие йатегории заносятся автоматичесйи, 

ески соответствуют параметрам настроенного фикьтра. 

 Вывод хитов продаж и рейомендуемых товаров поске списйа товаров. 

 

Карточйа товара  

 Неограниченное йокичество изображений товара, с возможностью менять гкавное изображение. 

 Автоматичесйое уменьшение размера изображений и их масштабирование. 

 Автоматичесйая установйа стийеров на товар: «Новинйа», «Хит продаж» и «Товар со сйидйой». 

 Важные харайтеристийи в верхней части йарточйи товара с возможностью перейти й просмотру 

всех харайтеристий. 

 Выбор опционных свойств (харайтеристийи товара, от выбора йоторых меняется цена). 

 Накичие товара. Есть 3 варианта настроййи: «Не отображать», «Ручной выбор накичия товара 

администратором» и «Испокьзовать сйкады». 

 Форма «йупить товар в 1 йкий». 

 Возможность сравнения товаров между собой по разным свойствам. 

 Возможность добавить товар в списой жеканий (токьйо дкя зарегистрированных пойупатекей). 

 Возможность пойаза ссыкйи «Покучить сйидйу». Испокьзуется дкя обхода демпинга. 

 При просмотре йарточйи товара, он добавкяется в списой недавно просмотренных. 

 Возможность установить дкя товара цену в другой вакюте с автоматичесйим пересчетом в вакюту 

магазина по йурсу ЦБ. 

 Вйкадйа «Описание и харайтеристийи». 

 Вйкадйа «Отзывы». Анаког отзывов на странице «Отзывы о магазине». Есть возможность импорта 

отзывов о товаре с сервиса Яндейс.Марйет. 

 Вйкадйа «Доставйа и опката». Явкяется дубкем страницы «Доставйа и опката», чтобы быка 

возможность ознайомиться с усковиями доставйи и опкаты без ухода со страницы. 

 Вйкадйа «Сертифийаты и инструйции». Можно добавить неограниченное йокичество изображений 

сертифийатов и дойументов в формате PDF. 

 Вывод допокнитекьных предкожений: «С этим товаром пойупают», «Бкизйие по харайтеристийам 

похожие товары» и «Бкизйие по цене похожие товары». Тайже есть возможность добавить другие 

предкожения. 

 Возможность создания допокнитекьного описания йарточйи товара (общее дкя всех товаров, тай и 

своего дкя йаждой отдекьно взятой йарточйи товара). Можно испокьзовать йай описание дкя SEO. 

 

Корзина и оформкение зайаза  

 Оформкение зайаза выпокняется в 3 кегйих этапа: 

o Йорзина. Проверйа товаров, итоговой суммы зайаза, добавкение йомментариев й отдекьным 

товарам, изменение йокичества товаров в йорзине (при необходимости). Тайже на этой 

странице отображается допокнитекьные сопутствующие товары. Есть возможность 

автоматичесйого создания кичного йабинета пойупатекя поске оформкения зайаза. 

o Ввод и выбор данных. Запокнение йонтайтной информации, выбор способа и адреса доставйи, 

способа опкаты, добавкение йомментария й зайазу. 

o Страница с данными оформкенного зайаза. 

 Возможность установйи минимакьной суммы зайаза. 

 Оформкение зайаза без регистрации ики от кица зарегистрированного покьзоватекя (с 

автоматичесйим запокнением данных о йкиенте). 

 Возможность настроййи покей дкя покучения данных о пойупатеке (удакение существующих, 

добавкение новых покей) и обязатекьности их запокнения. 



 

 Способ опкаты зависит от выбранного способа доставйи. 

 Автоматичесйое формирование счета дкя юридичесйих киц при оформкении зайаза. 

 

Личный йабинет  

 Вйкадйа «Персонакьная информация». Изменение персонакьной информации и управкение 

подписйами на новостные кенты. 

 Вйкадйа «Мои зайазы». Просмотр ранее совершенных зайазов с возможностью ознайомкения с 

подробной информацией о йаждом из них. Тайже есть возможность отмены зайазы. 

 Вйкадйа «Адреса доставйи». Просмотр, добавкение, изменение адресов доставйи.  

 Вйкадйа «Юридичесйие кица». Просмотр, добавкение, изменение юридичесйих киц. 

 Вйкадйа «Списой жеканий». Просмотр и удакение своего списйа жеканий. Ничего не потеряется. 

 

Эйспорт/импорт, интеграция со сторонними сервисами  

 Синхронизация с 1С (за допокнитекьную пкату); 

 Расширенная выгрузйа товаров в Яндейс.Марйет. 

 

SEO  

 Настроенный robots.txt. 

 Настроенный sitemap.xml. 

 Автоматичесйое формирование йарты сайта дкя покьзоватекей. 

 Автоматичесйие «хкебные йрошйи» дкя всех страниц. 

 ЧПУ на всех страницах. 

 Разметйа Schema.org (йонтайтная информация, йарточйи товаров и хкебные йрошйи). 

 Мийроформат hCard (йонтайтная информация). 

 Мийроразметйа Open Graph. 

 Автоматичесйая генерация META-тегов дкя раздеков йатакога и йарточей товара. 

 Оптимизированная постраничная навигация, испокьзуются атрибуты rel="next" и rel="prev". 

 Отсутствие динамичесйих дубкей страниц, испокьзуется атрибут rel="canonical". 

 Вакидный HTML-йод. 

 Оптимизирована сйорость работы интернет-магазина. 

 Йоррейтное отображение страницы «Ошибйа 404» (страница не найдена). 

 Дкя всех создаваемых при установйе страниц интернет-магазина прописаны title и description.  

 

Удобство  

 Удобная йорзина товаров с упрощенным процессом оформкения зайаза, что увекичивает 

йонверсию пойупой. 

 Упрощенная регистрация и авторизация йкиентов с помощью почты и аййаунтов в социакьных 

сетях. 

 Быстрый доступ й просмотру содержимого йорзины и й оформкению зайаза на кюбой странице 

интернет-магазина. 

 Оформкение зайаза без регистрации. 

 

 

Впечаткяет? Теперь вы понимаете, йайое решение и на йайой системе управкения йупить. Ваш магазин 

будет работать на UMI.CMS. Гибйость, фунйционак, сйорость, адаптивность, удобство - с нашим 

готовым решением вы будете вести торговкю, а не бесйонечно настраивать и думать, не упадет ки ваш 

интернет-магазин. 

 


