
Краткое описание Market+
magaz.a25.ru

Market+  –  современный  готовый  адаптивный  интернет-магазин  на  PHP7  с  поддержкой

мультисайтовости UMI.CMS. Подходит для продажи любых товаров. Продает. Готов к

запуску  за  1-2 дня (нужно только  выгрузить  свои товары,  указать ваши контакты

магазина и заполнить страницы контентом). Market+ приятен в заполнении и легок в

обращении.

Подходит как для новых магазинов, так и для обновления дизайна существующих магазинов на

UMI.CMS. Открыт к любым доработкам по дизайну, функционалу и интеграции.

Оптимальное сочетание функциональности и скорости работы сайта. Правильный выбор для

тех компаний, кто хочет обновить свой старый сайт или быстро запустить интернет-

магазин  на  UMI.CMS.  Market+  позволяет  не  тратить  время  на  согласование  и

разработку дизайна, верстку и настройку сайта. Вам остается только наполнить сайт

своими товарами и контентом! 

По вопросам установки и настройки решения пишите на support@a25.ru

Преимущества готового адаптивного интернет-

магазина Market+

1. вы получаете готовый адаптивный интернет-магазин, не волнуясь о сроках, 
необходимых для разработки, ведь все уже разработано и настроено профессионалами

2. очень низкая стоимость по сравнению с разработкой индивидуального решения

3. полный комплекс типовых страниц многофункционального интернет-магазина

4. имеет несколько цветовых и стилевых решений на выбор

5. решение Market+ подходит для продажи любых групп товаров

6. готов к обмену с 1С

7. очень прост в заполнении и управлении, все возможности UMI.CMS

8. весь контент и все страницы легко изменять



9. сайт готов к SEO-продвижению

10. быстрая загрузка страниц

11. уже установлены: модуль интернет-магазин, модуль Корзина (настройка взаимосвязей 
город- способ доставки-способ оплаты), улучшен модуль скидок и спецпредложений 
(новинка, распродажа, лучшее предложение; выставляйте скидку от определенной 
суммы заказа), модуль меню, модуль баннеров, модуль конструктора форм (для заказа 
обратной звонка, формы обратной связи и т.д.)

12. установка сайта на хостинг

13. промокод со скидкой на все услуги pr.a25.ru/shop/

14. подбор цветовой схемы под ваш фирменный стиль (при необходимости возможна 
платная доработка новой цветовой схемы или отдельных элементов).

Для разработки сайта использована современная, надежная и гибкая платформа UMI.CMS. Это 

лицензионный продукт, простой и удобный в управлении, предоставляющий весь необходимый 

набор инструментов владельцу интернет-магазина. 1С признала систему управления сайтами 

UMI.CMS идеально совместимой со своими продуктами.

Подробное описание решения

Основное

1. Несколько цветовых схем на выбор

2. Выбор фона

3. Адаптивный дизайн

4. Готов к интеграции с 1С

5. Настроена подписка на рассылку с сайта

6. Ссылки на соцсети (достаточно просто указать ссылки на ваши группы и аккаунты)

7. Настроен поиск товаров на лету (умный поиск)

8. Стикеры на товарах «скидки» и «акции» (удобное управление стикерами через 
административную панель)

https://pr.a25.ru/


9. Поддержка мультисайтовости (можно создать несколько сайтов на базе одного 
шаблона)

Структура (настроенные типы страниц)

Вы можете создать любую структуру  вашего интернет-магазина на базе уже сверстанных и
настроенных  типовых  страниц.  Структура  сайта  и  наполнение  товарами  и  контентом
осуществляется из административной зоны сайта.

Главная страница

1. Выбор фона сайта

2. Выбор цветовой гаммы

3. Мультинастройки баннера (25+ опций для управления баннерами, надписями, 
стикерами и способами отображения, возможность указать ссылку на страницы или на 
товары с фото прямо на баннере)

4. Настройка товаров для выдачи на главной (рекомендованные товары, распродажа, хит 
продаж)

Гибкие настройки слайдера

1. Выбор типа баннера

2. Выбор размеров баннера



3. Ввод заголовка, подзаголовка и текста

4. Выбор расположения баннеров

5. Возможность указать конкретные товары со ссылками прямо на баннере (при 
наведении на заданные точки появятся миниатюры товара)

6. Выбор страниц для показа time-таргетинг (по месяцам, по числам, по дням недели и по 
времени)

7. Возможность настройки CTR баннера

Каталог

1. Многоуровневая вложенность каталогов стандартная интеграция 1С с UMI.CMS

2. Возможность настройки нестандартной выгрузки

3. Навигация по каталогу через настраиваемый модуль меню

4. Кнопки соцсетей для расшаривания

5. Умные фильтры в каждом разделе на основе заполненных свойств товара (цена, бренд, 
цвет, размер, производитель)

6. Возможность доработки фильтра под особенности ваших товаров



7. Быстрый поиск в каталоге

8. Фильтрация на лету

Карточка товара

1. Настройка внутренних баннеров для каталога отображение плиткой/списком

2. Стикеры товаров по акции и лидеров продаж

3. Фотогалерея с эффектом лупы при клике

4. Характеристики товара

5. Поля бренд, цвет, размер, наличие

6. Похожие товары

7. Заказ в 1 клик

8. Корзина в 1 шаг (при первом клике товар попадает в корзину, при повторном переходит 
к оформлению заказа)

Личный кабинет

1. История заказов



2. Пошаговое оформление заказа (выбор способа доставки, оплаты)

3. Заказ звонка

4. Печать заказа

5. Повтор заказа из совершенных ранее

6. Изменение личных данных

7. Статус заказа, список товаров, способ и адрес доставки

Доставка и оплата

1. Способы оплаты заказа: платежная квитанция, оплата по безналичному расчету, 
наличный расчет

2. Службы доставки: доставка курьером, самовывоз

Новости

1. Добавление публикации с возможностью вывода на главную

2. Три тестовые новости для примера уже добавлены на ваш сайт. Отредактируйте их или 
создайте новые.



Всё для SEO и продаж

1. Редактирование мета-тегов, описаний и ключевиков Редактирование URL и заголовков

2. Интеграция с соцсетями

3. Установка кода JivoSite в подарок

4. Рекомендуется модуль автоматической генерации мета-тегов и модуль генератор 
контента для быстрого заполнения магазина описаниями, мета-тегами, title и 
ключевыми словами.

5. Адаптивный дизайн (удобен для просмотра с любого устройства).

6. Полнофункциональное решение, удовлетворяющее техническим потребностям 99% 
интернет-магазинов.

7. Поддержка мультисайтовости. Вы покупаете не один интернет-магазин, а сразу много и 
навсегда.

8. Работает на PHP7 для обеспечения высокой производительности и надежности.

9. Открытый исходный код, что позволяет свободно изменять или добавлять любой 
функционал, структуру, верстку и т.д.

10. Есть возможность перенести все категории и товары вашего существующего интернет-
магазина на UMI.CMS в наше готовое решение «Market+. Для проверки возможности 
переноса, пожалуйста, отправьте нам запрос на support@a25.ru.

Чувствуете все возможности Market+? Теперь вы знаете идеальное решение для быстрого 
запуска своего интернет-магазина на UMI.CMS. Адаптивность, мощный функционал, скорость и 
удобство работы – вместе с Market+ вы сможете перестать беспокоиться о долгих 
согласованиях и донастройках вашего магазина и сконцентрироваться на стратегиях развития 
своего бизнеса!

https://market.umi-cms.ru/module/generator_kontenta/
https://market.umi-cms.ru/module/generator_kontenta/
https://market.umi-cms.ru/module/meta_generator/
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