
Индивидуальная разработка 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

500 000 ₸
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

оставить заявку

www.insales.kz/page/request-2


Что входит в индивидуальную разработку:

СОЗДАНИЕ ПРОДАЮЩИХ
БАННЕРОВ

При открытии магазина, Вы 
будете готовы к продажам на 
100%

РЕГИСТРАЦИЯ
В GOOGLE / YANDEX

Мы заявим поисковым 
системам, что Вы открылись и 
готовы к продажам!

РАЗРАБОТКА МАКЕТА
ДИЗАЙНА И ВЕРСТКА

Cовершенно индивидуальный 
дизайн под все нужны 
Заказчика и со всеми 
необходимыми страницами.
Верстка осуществляется без 
использования шаблона.

АДАПТИВНЫЙ ПОД
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Магазин, предназначенный
для продаж. Google любит
адаптивные сайты.

СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА
В ВИДЕ НАЗВАНИЯ

Нет лого? Мы сделаем, чтобы 
Вы сэкономили на его 
разработке.

СРОК РАЗРАБОТКИ
2 НЕДЕЛИ

Мы бережем Ваше время, а 
время – это деньги.

ПРОДАЮЩИЙ
INSTAGRAM И FACEBOOK

Синхронизация каталога 
товара на бизнес аккаунты 
Instagram и Facebook с более 
удобной возможностью 
покупки.

МАССОВАЯ ВЫГРУЗКА НА
ЛЮБУЮ ТОВАРНУЮ ПРОЩАЖКУ

Выгружайте товары на любую 
торговую площадку в нужном 
виде (CSV, XML, YML)

ДОМЕННОЕ ИМЯ ЛЮБОГО 
ФОРМАТА (SHOP.KZ)

Автоматическая регистрация
и настройка доменного имени
сроком на 1 год.

СТРАТЕГИЯ ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАЖ

Консультация по способам
продвижения магазина.

ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Мы предоставляем Вам большие 
функциональные возможности для 

Вашего магазина.


Просмотреть все возможности

ПОДДЕРЖКА 24/7
И ЗАЩИТА

Мы обеспечиваем техническую поддержку 
интернет-магазину 24/7 c помощью 

Казахстанского офиса и централизованной 
поддержки коллег с Москвы.

о поддержке о защите

МАРКЕТПЛЭЙС
ИНТЕГРАЦИЙ

У нас Вы сможете найти 150+ различных 
интеграций от различных способов 
оплаты, доставки до маркетинга и 

складирования.


подробнее

А ЕЩЁ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ШОППИНГ-ТЕГИ: ИНТЕГРАЦИЯ
С INSTAGRAM И FACEBOOK

Мощная система для ускорения процесса 
покупок через социальные сети


Что такое шоппинг-тег?

СТАРТ SEO 

1. Создание семантического ядра. — 2. Размещение 
title и description в корне страниц. — 3. Настройка SEO 

шаблонов для категорий и карточки товара 
(автоматическое подставление основных ключевых 

запросов к наименованиям) — 4. Регистрация сайта в 
Google Search Console и Yandex Tag Manager

КОНТЕКСТНО-МЕДИЙНАЯ И 
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА 

Ведение в течение месяца после завершения 
проекта. Полная настройка и ведение 

контекстно-медийной и таргетированной 
рекламы для быстрого достижения 

результатов в продажах.


подробнее

https://static-sl.insales.ru/files/1/6415/15309071/original/instagram_shop_insales.pdf
https://www.insales.kz/support
https://www.insales.kz/support
https://www.insales.kz/support
https://static-sl.insales.ru/files/1/6280/15325320/original/target_reklama_insales.pdf
https://static-sl.insales.ru/files/1/6415/15309071/original/instagram_shop_insales.pdf


ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБот

Наши специалисты предложат различные варианты реализации вашей задачи. В итоге вы сможете подобрать для себя оптимальное 
соотношение функционального наполнения интернет-магазина, его вид и первоначальную стратегию продвижения. Для нас самое 
главное, чтобы наши Заказчики начали продавать!

Наши услуги включают разработку уникального продающего дизайн-проекта согласно заданию заказчика, согласование, вёрстку 
всех ключевых страниц, интеграцию на платформу InSales, тестирование и доработки.

happynappy.kz

homeart-shop.kz

dreambikes.ru

skoromama.ru

biogorod.kz

enko.kz aeroflot.com

watchshop.kz

starshop.kz

arbuz.kz

roncato.kzoblako-puf.kz

https://arbuz.kz
https://homeart-shop.kz
https://watchshop.kz
https://starshop.kz
https://happynappy.kz
https://dreambikes.ru
https://biogorod.kz
https://oblako-puf.kz
https://roncato.kz
https://skoromama.ru
https://enko.kz
https://aeroflot.kz


О НАС

2008

мы начали работать

70 000+ 
магазинов

350+ 
магазинов

СНГ

KZ

2012

мы открылись в Казахстане

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НЕ ПРОСТО 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 
 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КОМАНДУ ОПЫТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
СПЛАНИРОВАТЬ И ЗАПУСТИТЬ 
ПРИБЫЛЬНЫЙ ИНТЕРЕНТ-ПРОЕКТ.

Мы специализируемся на 
решении задач по 

построению и организации 
интернет-магазинов.

Мы делимся не только 
своим опытом, но и 

опытом наших 
клиентов.

Мы проводим бесплатные 
обучающие семинары для 

развития интернет-
бизнеса

ВСЁ ЕЩЁ ДУМАЕТЕ? 

ДАВАЙТЕ СРАВНИМ INSALES И ДРУГИ РЕШЕНИЯ…

ХОСТИНГ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
ТЕХ

ПОДДЕРЖКА
МАРКЕТИНГОВЫЙ

ПЛАН
ДВИЖОК

ДИЗАЙН И
РАЗРАБОТКА

МОБ. ПРИЛОЖЕНИЕ
ПО УПРАВЛЕНИЮ

МАГАЗИНА

500 000 от 2 300
в месяц

варианты от 50 000 от 15 000 от 200 000 от 30 000

бесплатнобесплатнобесплатнобесплатнобесплатно

от 3 388
от 600 000

до 1млн
средняя стоимость

на рынке 

₸₸

₸₸
КОРОБОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ



КОНТАКТЫ

sales@insales.kz

г.Алматы, ул.Байзакова 125/185 НП 1, офис.302

+7 (727) 333-15-38 
+7 (747) 542-77-19

заказать магазин

SEO + МАГАЗИН
БЕСПЛАТНО

РАЗРАБОТКА
НА БАЗЕ ШАБЛОНА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА

ТАРГЕТ + КОНТЕКСТКА 
+ МАГАЗИН БЕСПЛАТНО

www.insales.kz/page/request-2
https://www.insales.kz/page/services
https://www.insales.kz/page/razrabotka-internet-magazina-na-baze-shablona
https://www.insales.kz/page/seo-optimizatsiya-internet-magazin-pod-klyuch
https://www.insales.kz/page/target
https://go.2gis.com/mg24xi
https://www.sejda.com/call/%2B77273331538
https://www.sejda.com/call/%2B77475427719
mailto:sales@insales.kz

