
Интернет-магазин под ключ

ADVANTSHOP



Кто мы?

ADVANTSHOP – крупная платформа для интернет-магазинов, 
которая существует на рынке более 15 лет.


В данный момент мы поддерживаем работу 5000 магазинов. 
Наша команда с нуля реализовала 150 проектов "под ключ".



Почему выбирают AdvantShop?



Работаем быстро 
и качественно

Запустим ваш магазин 
за 14 дней

владелец магазина https://newvictoria.ru

Отзыв нашего клиента



Признанные 
лидеры в РФ

По версии  (2020 г.) AdvantShop занял 2 место 
в рейтинге по созданию сайтов

ratingruneta.ru

Название Балл Отзывы Партнёры#

Tilda Publishing 8.47 2023

ADVANTSHOP 8.47 3 152

uCoz 8.47 11874

https://ratingruneta.ru/


Клиенты нам доверяют

Над вашим магазином будут работать люди с опытом от 3-х лет



Наши известные клиенты



https://shop.bdva.ru

Официальный 
магазин 
группы «Би-2»

Работают с нами 
с 2017 года



https://rybakov.store

Магазин 
Игоря 
Рыбакова

Работает с нами 
с 2019 года



Сайт 
аэропорта 
Домодедово

https://dme.ru/book

Работает с нами 
с 2016 года



Наши клиенты, которые 
зарабатывают больше 10 млн.

https://10mclub.ru

https://10mclub.ru/


Игорь Иванчин
hitsad.ru

Оксана Епифанцева
top-valenki.ru

Евгений Семенихин
avtopoint59.ru

Елена Борисенко
cosmeticspace.ru

Артём Грачёв
power-water.ru

Евгений Данилов
super01.ru



При заказе интернет-магазина 
под ключ вы получите:



Персонального 
менеджера

Поможет с решением 
вопросов, реализацией 
пожеланий. Будет общаться 
с вами в рамках проекта, 
согласовывать детали



Настройку 
дизайна

Реализуем дизайн в соответствии 
с вашими пожеланиями 
и адаптируем его под клиентов.



Настройку 
сервисов оплаты

Ваши клиенты смогут оплатить 
заказ разными способами. У нас 
есть 25 интеграций с платёжными 
агрегаторами



Настройку 
сервисов доставки

Ваши клиенты смогут выбрать доставку 
поближе к дому. Мы предлагаем 13 
интеграций с популярными сервисами



Настройку 
работы с 
маркетплейсами

Расширяйте свой бизнес - 
продавайте товары на Ozon, 
AliExpress, Wildberries, 
Яндекс.Маркет и т.д. По желанию 
мы выгрузим 10 ваших товаров на 
маркетплейс



Настройку 
почты интернет- 
магазина

Для поддержки связи с клиентами и 
партнерами мы настроим доменную 
почту и обычную почту вашего 
магазина



Настройку сервисов 
аналитики

Чтобы вы могли отслеживать количество 
посетителей сайта, источники трафика, 
поведенческие факторы и интересы мы 
настроим работу Яндекс. Метрики, Google 
Analytics и Вебмастер



Оформление магазина 
в соответствии с 152-ФЗ

Управляйте персональными данными в интернет-
магазине согласно закону РФ №152-ФЗ «О 
персональных данных».



Оптимизацию 
при помощи SEO

Настроим мета-теги для SEO — 
обеспечим вашим товарам продвижение 
в поиске Яндекс и Google. Сначала 
пользователи увидят ваш товар, 
а не товар конкурентов.



Обучение для 
вас или ваших 
сотрудников

За 1 час вы разберетесь в 
управлении интернет-магазином 
и сможете работать в нём 
самостоятельно без менеджеров 
и программистов



Год VIP-поддержки 
от разработчика

Приоритетный отклик


Экстренная поддержка в срочных 
ситуациях


Приоритетное обновление


Помощь в настройке магазина и 
внесении корректировок


Индивидуальный подход


Привлечение сторонних 
экспертов



Примеры интернет-магазинов 
под ключ



Магазин 
«Поварешка-
Домовой»

https://povareshka-nn.ru



Магазин 
«Лаванда 
Декор»

https://lavandadecor.ru



Магазин 
«ARENA 
PARTS »

https://arena-parts.com



Магазин 
«FARFOROV»

https://farforov.ru



Хочешь знать, как будет выглядеть 
твой интернет-магазин?

            Жми            

https://lp.advantshop.net/pod-kliuch-zayavka?utm_source=pod_kluch&utm_medium=zayavka_s_dop_formi

