
Как создать интернет-магазин с
помощью платформы AdvantShop
Конструктор интернет – магазинов Advantshop позволяет создать готовый
магазин, и уже в процессе работы изменить нужные параметры или дизайн.
Преимущество сервиса перед аналогичными заключается, в том движок
предназначен именно для разработки интернет-магазина и соответственно
содержит специализированный функционал.

 

Шаг 1

Открыть официальную страницу сервиса по ссылке https://www.advantshop.net/. Ввести адрес

электронной почты, и придумать пароль. Пароль должен быть максимально сложный, чтобы

злоумышленники не могли получить доступ к Личному кабинету.

Перейти на сайт

Шаг 2

Дождаться окончания загрузки. Заполнить небольшую анкету. Нажать «Войти в магазин».

Шаг 3

Вступить в сообщество предпринимателей EcomHackers. Этот пункт не является обязательным,

но может помочь тем, кто только начинает свой бизнес.

Шаг 4

Добавить товары в интернет-магазин. Товары можно разделить по категориям, указать хиты

продаж или новинки.

Шаг 5

Настроить внешний вид. На сервисе представлен специальный конструктор, позволяющий

настроить структуру, фон, тему или цветовую схему. А также создать логотип. После ввода всех

необходимых параметров следует нажать кнопку «Сохранить», чтобы настройки не были

сброшены.

Шаг 6

Выбрать способы доставки и оплаты. Инструкцию по настройке модуля можно посмотреть по

ссылке https://www.advantshop.net/help/pages/module-orderconfirmincart#version=6.5.5+6.504?

siteverison=6.5.5&moduleversion=6.504.

Шаг 7

Заполнить информационные поля «О магазине».

Шаг 8

Привязать домен. Чтобы привязать домен, потребуется заключить договор публичной оферты.

Указанные в соглашении реквизиты должны быть указаны верно, так как изменить в

дальнейшем их можно только после официального запроса.

Шаг 9

По окончанию всех этапов, пользователь получит базовую версию онлайн – маркета. В

дальнейшем он может продолжить управление созданным магазином из Личного кабинета

пользователя. Для изменения доступны категории: дизайн, товары, заказы, покупатели,

сотрудники и многое другое, что требуется для стабильной работы. 
 

Две недели с момента регистрации пользователь может бесплатно получать все возможности.

По истечении этого срока потребуется выбрать и оплатить один из пакетов. Стоимость которых

зависит от множества факторов. Подобрать и купить любой из вариантов можно на

официальном сайте.
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