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Электронная коммерция

• Интернет магазин
• Система учета товаров
• Методы оформления для заказа
• Трафик



Интернет магазин

• Импорт товаров из системы учета
• Товары
• Удобный интерфейс для публичной части
• Фильтрация товаров в каталоге
• Метод получения: самовывоз, службы доставки
• Метод оплаты: наличными, по карте, онлайн 
• Система заказов
• Интеграция с Яндекс. Маркетом



Система учета товара

• 1С
• Мой склад
• Файл поставщика 



Яндекс Маркет

• Функционал для настройки экспорта товаров
• Выбор категорий для экспорта
• Установка правил
• Соответствие требованиям
• Обновление товаров и остатков
• Пройти модерацию
• Стоимость клика



Сео оптимизация

• Формирование ядра ключевых запросов
• Описание мета тегов
• Корректные ответы от сервера
• Xml и html карты для роботов
• Настройка robots.txt
• ЧПУ Url адреса
• Google Page Speed
• 301 редиректы



• Схема взаимодействия 



Wordpress

• Как устроен
• Немного рассказать о нем



Wordpress: темы

• Какие бывают
• Что они делают
• Писать самому или купить готовое решение?
• Скриншоты



Wordpress: плагины

• Дополняют функциональностью бэкенд часть или фронтенд
• Скриншоты



Woocommerce

74,302,679 скачиваний

Гибкое решение для электронной коммерции на открытом 
исходном коде, основанным на WordPress. Независимо от того, 

запускаете ли вы новый бизнес, выводите существующий магазин 
в онлайн или разрабатываете сайты для клиентов – вы можете 

быстро начать работу и построить именно такой интернет-
магазин, который желаете.



Товары



Категории



Характеристики



Система заказов



Методы оплаты и оформления заказа



Мобильное приложение



Wp all import

74,302,679 скачиваний

Простой интерфейс перетаскивания WP All Import упрощает 
сопоставление данных в XML-или CSV-файле с соответствующими 

полями в WordPress.

Плагин работает с любой темой, любым плагином и 
поддерживает изображения, пользовательские поля, таксономии, 
пользовательские типы сообщений, даты и почти все другие поля 

WordPress.

WP All Import разработан, чтобы быть эффективным с большим 
импортом – он разбивает большие файлы импорта на более 

мелкие куски – что позволяет импортировать файлы с сотнями 
мегабайт данных и сотнями тысяч записей, даже на общем 

хостинге.



Импорт в любой плагин или тему.



Импорт изображений из любой точки 
мира.



Автоматическое, запланированное 
обновление импорта.



Импорт новых данных в 
существующий контент.



Легко доработать импорт

• Как написать свой небольшой аддон



Yandex Market



Yandex Market: подготовка к проверке 
магазина
• Обратить внимание на товары
• Страница доставка и оплаты
• Каким образом происходит проверка



Boxberry

• Плагин интеграции
• Отправка заказов в систему
• Печать накладных 
• Отслеживание заказов



Онлайн оплата, эквайринг



У нас есть каталог товаров, с 
наполненным ассортиментом. Что с ним 
делать дальше?
• Доставка интеграция с Боксберри, оплата онлайн интернет 

эквайринг.
• Сео продвижение сайта, настраиваем шаблоны для страниц, 

скинуть чек лист задач по сео.
• Интеграция с Яндекс. Маркетом. Рассказать про плагин, про 

настройку
• Каким образом происходит проверка магазина.



Итоги. 


