
PHPShop

Коммерческое 
предложение
по созданию интернет-магазина 

на платформе PHPShop



PHPShop оптимален по соотношению цены и функциональности

Почему PHPShop?
Это простое и мощное решение для удобной работы с 
каталогом товаров, покупателями и заказами, доставкой 
товаров.

Разовый платеж

Магазин не отключается, если 
заканчивается срок оплаты, нет 
ограничений по количеству товаров, 
заказов

100% открытый код

Вы можете модифицировать 
платформу под любые 
бизнес-процессы

Доступ к сайту

Все файлы находятся на вашем 
сервере, никто не имеет к ним 
доступа, кроме вас

Без лишних трат

PHPShop отлично работает на 
стандартных тарифах хостингов, 
предназначенных для обычных 
сайтов.



Удобная админпанель
В разделе Товары слева находятся категории, справа – настройки 
текущей категории. Можно переключиться на список товаров этой 
категории по кнопке К товарам каталога.



Импорт через Excel
Загрузка базы через .CSV позволяет пакетно менять или 
загружать с нуля товарную базу. 

1290 ₽ 
1290  ₽

Комнатный фонтан - египетские 

мотивы 

Промоакция

Новинка

Хит

-35%

В корзину

1290 ₽ 
1290  ₽

Египетские мотивы что больше 3 

строк ...

Промоакция

Новинка

Хит

-35%

В корзину

1290 ₽ 
1290  ₽

Фонтан - египетские мотивы что 

больше 3 строк ...

Промоакция

Новинка

Хит

-35%

В корзину

1290 ₽ 
1290  ₽

 Охотница Комнатный фонтан - 

египетские мотивы что больше 3...

Промоакция

Новинка

Хит

-35%

В корзину



Общение в чате
Покупатель может задать вопрос 

по товару сразу на сайте

Связь с Telegram
Переход в диалог в Telegram 


из чата

Связь с VK
Переход в диалог в VK 


из чата

Бесплатный чат
с интеграцией с Telegram, VK и заказами

Сбор номеров
Включайте поле номер телефона 
как обязательное

График работы
Скрывайте чат в нерабочее 
время

Настройка цвета
Настраивайте цвет чата и фото 
консультанта 



Канбан доска
В меню Маркетинг - Канбан доска обрабатывайте все заявки с 
сайта в едином разделе, двигайте заказы по колонкам-статусам.



Готовые модули  
оплаты и доставки
В меню Заказы - Способы оплаты определите, какие способы оплаты 
вы будете принимать, выбрав соответствующую оплату, и 
переключив селектор на Вкл.
 

В PHPShop, кроме создания собственных вариантов доставки, можно 
подключить агрегатора доставки, включив нужный Модуль.






Связь с 1С на любой 
версии
В PHPShop есть обмен по CommerceML даже в Basic для 
пользователей, использующих CRM или доработанные 
конфигурации 1С

Преимущества наших модулей в версии Pro:

Работает быстрее

Наш модуль работает быстрее 
типовых и не требователен к 
ресурсам хостинга.

Настроим связь сами

При CommerceML нужно иметь своего 
специалиста или выполнять все 
настройки самостоятельно.

Работа через FTP

Передача данных в нашем модуле 
идет по FTP, что надежней, чем у 
CommerceML по HTTP протоколу.

Фильтры и резайс фото

Наш модуль отбирает товары к 
выгрузке: по свойствам, по наличию 
остатков, есть ресайзинг картинок и 
наложение ватермарка.



Разовая оплата 

Встроенный чат

Online платежи

CommerceML

SEO функционал

14 990 ₽
Enterprise
Популярная версия с полным 
базовым функционалом

Разовая оплата

Только 5 включенных 
модулей

Весь функционал и 
админпанель Enterprise

9 790 ₽

Basic
Бюджетная версия с ограничением по 
количеству одновременно 
используемых модулей

Разовая оплата

24 990 ₽
Pro
Полная версия магазина, с 
расширенной связью с 1С, 
МойСклад, Bitrix24, retailCRM

Расширенная связь с 1С

Интеграция с CRM

Возможность взять в 
аренду на своем хостинге

Стоимость коробки



Доступ к обновлениям, консультации разработчиков

Техподдержка
При покупке интернет-магазина Enterprise и Pro, пользователи получают 6 
месяцев бесплатной техподдержки. Для Basic срок составляет 3 месяца.

*Льготная цена в течении 1 месяца с момента окончания 
срока действия техподдержки.

Pro

8 490 р. льготная на год

8 490 ₽ / полгода

13 490 ₽ / 1 год

Enteprise

5 490 р. льготная на год

5 490 ₽ / полгода

8 490 ₽ / 1 год

Basic

5 490 р. льготная на год

7 490 ₽ / 1 год



С чего начать?

1
Установите демо-версию на 
хостинг
Скачайте архив с файлом установщиком



Распакуйте архив, файлы загрузите через 
любой ftp-клиент на свой сайт, в корень вашего 
сайта: www, public_html и другие – зависит от 
хостинга



Введите в строке браузера адрес: 
http://имя_вашего_сайта/install.php для 
обычной установки или 
http://имя_вашего_сайта/install_utf.php для 
установки в международной кодировке utf-8.



Вы увидите окно установщика, где нужно 
будет указать пароль от базы данных.



Подробная инструкция в Учебнике

https://docs.phpshop.ru/ustanovka-i-obnovlenie/ustanovka-na-khosting


2
Выберите любой адаптивный 
шаблон
В комплект с платформой включены 
адаптивные шаблоны. Включите любой 
шаблон из админпанели в меню Настройки - 
Основные - Настройка дизайна. (Вход в 
Админпанель с главной страницы сайта по 
комбинации CNTRL + F12).



Можно управлять магазином прямо из 
Витрины:
 выберите свои цвета, нажав на иконку  

сайтбара  ️справа
 нажмите кнопку  ️Управлять. Находясь в 

каталоге, выберите, сколько будет колонок 
товаров, добавьте описание.



Подробная инструкция в Учебнике

https://docs.phpshop.ru/bystryi-start/s-chego-nachat#dizain


3
Загрузите логотип, заполните 
реквизиты, SEO заголовки сайта
Внесите основные данные магазина в меню 
Настройки → Основные: загрузите логотип, 
фавикон, описание Title, настройте, сколько 
товаров выводить на странице, количество 
колонок товаров и многое другое.



4
Наполните магазин товарами
В зависимости от того, в чем у вас находится 
база товаров, вы выбираете способ наполнения 
магазина – от ручного наполнения до пакетной 
загрузки. 



База товаров в .csv - наполните базу магазина 
из Excel или из прайса поставщика, выложите в 
файл Google Таблиц – обновление будет 
происходить автоматически;



База товаров в 1С - выгрузите ваши товары из 
1С – для Pro мы поможем настроить 
синхронизацию;



База товаров на стороннем сайте - скопируйте 
базу с помощью парсера.



Подробные инструкции в Учебнике


https://docs.phpshop.ru/rabota-s-bazoi/import-i-eksport


5
Настройте способы оплаты и 
доставки 
В PHPShop есть готовые модули интеграции 
практически со всеми крупными банками и 
агрегаторами платежей. Заключите договор с 
системой платежей, и внесите нужные 
настройки в модуль по инструкции.



Подключите доставку, включив нужный 
модуль интеграции с агрегатором доставки. 



Подробная инструкция в Учебнике

https://docs.phpshop.ru/zakazy/sposoby-oplaty


6
Настройте параметры для seo 
продвижения
Мета-теги настраиваются для всего сайта в 
меню Настроки – SEO-заголовки. Там же 
можно настроить шаблон, по которым будут 
генерироваться теги. 



Для наполнения сайта контентом есть раздел 
Веб-сайт - Страницы. 



Посмотрите наш Чек-лист по SEO в Учебнике.

https://docs.phpshop.ru/bystryi-start/chek-list-po-seo


У нас богатое 
портфолио
По созданию индивидуальных проектов диайнов – 

обращайтесь к нам 

Стоимость 200 000 руб.



 Мы верстаем с учетом последних SEO-стандартов, с 
возможностью правки контента пользователем через 
админпанель PHPShop, с передачей авторских прав на 
шаблон.



Ход работ:

 1 этап: создание уникального дизайна-прототипа в 4 

макетах: Главная страница, Каталог, Карточка товара, 
Мобильная версия.



 2 этап: верстка макетов на платформу PHPShop 6.



 3 этап: кроссплатформенное тестирование проекта и 
настройка шаблона на "живой" базе магазина.

https://www.phpshop.ru/calculation/brifdesign/

