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Как создать интернет-магазин с
помощью конструктора Mozello
Ресурс Mozello предназначен для создания уникального, красивого и
современного интернет – магазина. В специальном каталоге для пользователей
представлены множество различных тем дизайна. Примечательной
особенностью является то, что если ни одна из тем не подойдёт, загрузить
можно свой личный шаблон или заказать его разработку у специалистов.

Шаг 1

Перейти на сайт Mozello по ссылке https://www.mozello.ru/. Нажать

специальную кнопку «Создать интернет – магазин».

Зарегистрироваться в системе. Для авторизации используются адрес

личной электронной почты и пароль. Нажать «Создать сайт».

Перейти на сайт

Шаг 2

Ввести название сайта. Поставить галочку в строке «Согласие с

условиями и правилами». Нажать «Готово».

Шаг 3

Выбрать дизайн из предложенного списка. В дальнейшем его можно

будет изменить.

Шаг 4

Редактировать интернет–магазин и указать важные категории.

Шаг 5

Страницы:
 

По умолчанию, сервис создаёт 4 страницы: магазин, доставка, условия

и контакты. Пользователь может удалить ненужные или добавить

новые.
 

Каталог:
 

В раздел каталога пользователю необходимо добавить товары для

интернет-магазина.
 

Шаг 6

Дизайн:
 

В этом пункте можно изменить дизайн, цветовую схему или шрифт.
 

Адрес:
 

После создания интернет – магазина ему присваивается бесплатный

адрес. Изменить его на другой можно при помощи специальных

разделов. Следует понимать, что использовать свой домен можно

только оплатив подписку.
 

 

Шаг 7

Дополнительно:
 

Пользователь может поставить специальные дополнения на страницу

магазина.
 

Настройки:
 

Раздел «Настройки» позволяет изменить данные для входа в учётную

запись, а также оформить подписку или удалить сайт.
 

Шаг 8

Просмотр:
 

Раздел предназначен для предварительного просмотра интернет –

магазина перед его запуском.
 

Запустить:
 

Запуск готового магазина.
 

 

Шаг 9

Также в редакторе доступны команды «Изменить разметку» и

«Редактировать макет».
 

Для выхода из редактора необходимо нажать соответствующую кнопку.

Шаг 10

Создание интернет – магазина на сервисе Mozello предоставляется

бесплатно, но имеет некоторые ограничения. Чтобы получить доступ к

расширенным функциям необходимо купить один из Премиум

аккаунтов.
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