
 

Интернет-магазин “под ключ” от Сима-Ленд 

 

Этапы работы над проектом:  

1) Заполнение краткого брифа 

2) Готовое демо вашего будущего интернет-магазина  

3) Знакомство с договором-оферты: https://advant-project.ru/pages/oferta и оплата 

проекта  

4) Передача магазина  

5) Прием проекта и подписание Акта  

 

Что вы получаете? 

 

Мастер класс по запуску интернет-магазина и воронки продаж.  + (МК от Камиля) 

 

Регистрация/привязка доменного имени (входит домен в зоне .ru, 

.рф оплаченный на год)* 

+ 

Готовый дизайн магазина 

(для более быстрой загрузки сайта) 

+ 

Логотип через конструктор или установка вашего*  + 

Настройка мобильной версии  + 

Настройка интеграции с платежной системой на стороне платформы 

из списка возможных: 

https://www.advantshop.net/integrations/payment 

при условии предоставления клиентом заключенного договора 

(возможна настройка в течение месяца после сдачи проекта) 

+ 

Настройка интеграции со службой доставки на стороне платформы 

из списка возможных: 

https://www.advantshop.net/integrations/delivery  

+ 
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при условии предоставления клиентом заключенного договора 

(возможна настройка в течение месяца после сдачи проекта) 

Создание почтового ящика для Вашего домена (info@вашдомен.рф, 

manager@вашдомен.рф , admin@вашдомен.рф) 

+ 

Формирование структуры каталога (Список и названия категорий 

товаров)* 

+ 

Загрузка товаров поставщика Сима-Ленд 

https://www.sima-land.ru/ 

в зависимости от тарифа 

Размещение готовых текстов на сайте (страницы “О нас”, “Доставка 

и оплата”, “Контакты”, “Политика Конфиденциальности”, 

“Акции/Скидки/Подарочные сертификаты”)* 

+ 

 

Настройка под закон 152 ФЗ  + 

Обучение сотрудника в формате звонка по скайп 

(Входит час обучения, за который вам расскажут как управлять 

магазином: обрабатывать заказы, добавлять товары, менять 

баннеры и ответят на ваши вопросы) 

1 час 

Сроки разработки проекта 

(с момента получения оплаты по проекту от клиента) 

10 дней 

Итого:  59 900 рублей* 

 

* для начала работ по данным пунктам требуется предоставление необходимой 

информации согласно вопросам брифа, иначе будет размещена стандартная информация 

на усмотрение проект-менеджера и подготовлен мануал по самостоятельной настройке. 

  

Буду рада помочь по всем возникшим вопросам! 

 

Ваш персональный менеджер по проекту: 

Ирина  

8 - 800 - 550 - 83 - 13 доб. 917 

support@advantshop.net 
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