Контакты для связи





Telegram: https://t.me/everato
Viber: +380636894112
Scype: jambiter
E-mail: cicambus@gmail.com

Имея большой опыт работы с площадками PROM.ua, Tiu.ru, Opencart, а также в сборе данных,
будем рады предложить вам следующие услуги:

Сбор данных с других сайтов
Возможно собирать: статическую информацию, статьи, контакты или различные поля данных.
Возможен сбор данных с каталогов и прайс-навигаторов, а также поисковой выдачи. Примеры
есть тут.

Профессиональное качественное наполнение интернетмагазинов на Prom, Tiu, Opencart
Почему говорим о качественном наполнении и что под этим понимаем?
 Заполнение карточек товаров можем сделать символ-в-символ, с сохранением
форматирования. То есть, выделенные жирным участки текста на сайте-доноре будут
strong’ом и у вас на сайте. Это же касается и всего остального.

 Работаем быстро: в реальности заполнить 1000-2000 товарных карточек за сутки с одного
сайта-донора. Таким образом, через неделю у вас будет полноценно работающий магазин,
который сразу будет приносить доход
 По желанию можем внести изменения в текст, которым заполняются карточки товара.
Например, если в описаниях есть перелинковка – ссылки на другие товары магазина-донора,
то такие ссылки можно удалить, и вы не будете прокачивать другой сайт и терять
покупателей.
 В конец описания можем добавить ваш промо-текст, контакты в отдельном блоке
 Нет ничего не возможного – можем учесть любые ваши пожелания!

Стоимость наполнения интернет-магазинов
Под наполнением подразумевается создание и заполнение файлы Excel, готовому к импорту на
площадку PROM.ua, Tiu.ru через личный кабинет. Также по ходу предоставляем консультацию и
помощь в возникающих трудностях.
Объем работ,
карточек товара
1-500

Стоимость наполнения товарами магазинов на PROM.ua, Tiu.ru (сбор с одного донора)
простая верстка сайтасложная верстка сайта+ заполнение
донора
донора
характеристик

+ оптимизация
описания

300-400 грн

400-500 грн

+100 грн

+100 грн

500-1000

1-1,4 грн/товар

1-1,5 грн/товар

+100 грн

+100 грн

1000-2000

0,55-0,7 грн/товар

0,7-1 грн/товар
+250 грн
цены обсуждаются индивидуально

более 2000

+150 грн

Оптимизация изображений для сайтов
Чрезвычайно актуально для повышения показателя PageSpeed Google, ведь изображения – это
наиболее тяжелый элемент веб-страницы.
 Уменьшение веса изображений: сжатие до -50% без потери качества и без изменения
разрешения
 Стандартизация – все изображения будут иметь заданный размер + положения товара на
фото будет статичным – с отступами по 50 пискелов с каждой стороны (по желанию можно
менять)
 Нанесение рамок и водяных знаков на изображения
Стоимость обработки изображений (цены указаны за товарную позицию - ТП)
Предложение

до 500 ТП

до 2000 ТП

до 6000 ТП

до 15000 ТП

Сжатие изображний

0,20 грн

0,10 грн

0,065 грн

0,04 грн

Стандартизация

0,35 грн

0,20 грн

0,10 грн

0,07 грн

Нанесение водяного знака

0,14 грн

0,08 грн

0,06 грн

0,035 грн

КАКИЕ ПРОЕКТЫ НЕ БЕРЕМ В РАБОТУ:
 Где нужно удалить водяные знаки на фото
 Написать уникальное описание
 Сделать лучше, чем у конкурентов: собрать Франкенштейна, сделать крутое описание по
нескольким источникам

 За задания в духе – «вот список товаров (названия в прайсе) – найдите описание и фото.
Причина проста - работаем массово и дешево! Однако, если вам нужно заполнить товарные
карточки сложных товаров, например, кондиционеров, предлагаем сделать рыбу – заполнить
фото и характеристики, а написание описания заказать у копирайтеров.

Создание сайтов на Opencart под ключ
Под созданием сайта подразумевается:
 Установка CMS Opencart 2.3 (сборка OcStore) и платного шаблона, их настройка
 Установка и настройка модуля Упрощенного заказа и оповещения о новых заказах в
Telegram
 Написание правильных файлов .htaccess, robots.txt настройка ЧПУ.
 Начальные консультации по магазину
Цена – от 5000 грн.

