Как создать интернет-магазин с
помощью платформы InSales
InSales – это профессиональная платформа, предназначенная для разработки и
запуска интернет – магазина. Создать маркет сможет каждый пользователь в
автоматическом режиме, без помощи специалистов, после простой процедуры
регистрации на ресурсе.
Пошаговое руководство по созданию интернет – магазина:

Шаг 1
Открыть сайт по ссылке https://www.insales.ru/. Ввести адрес личного почтового ящика. Важно
использовать действующую почту, так на неё будет выслана ссылка для активации Личного
кабинета. Нажать «Создать магазин».
Дождаться окончания процесса загрузки.

Перейти на сайт

Шаг 2
Ввести личную информацию:
• название будущего магазина;
• имя владельца;
• номер телефона, который будет указан на сайте.
И нажать «Сохранить».

Шаг 3
В карточке следует указать название магазина, номер телефона, адрес электронной почты и
другие немаловажные данные. Эта информация будет размещена на сайте.

Шаг 4
Добавить товар в каталог.
На витрину можно добавить описание товара и его изображение. А также настроить импорт/
экспорт, написать отзывы.

Шаг 5
Определиться с дизайном магазина.
Дизайн можно изменить самостоятельно или заказать «под ключ». В галерее тем представлены
около 30 вариантов.

Шаг 6
Настроить способ оплаты товара.
Для оплаты можно установить один или несколько из предложенных способов:
• наличными курьеру;
• наложенным платежом;
• банковским переводом;
• через одну из платёжных систем;
• через специальное приложение (например, Сбербанк Онлайн, Яндекс Касса).

Шаг 7
Настроить способ доставки товаров.
Способы доставки также отличаются своим разнообразием. Подобрать подходящий вариант
можно щёлкнув по специальной кнопке.

Шаг 8
Добавить домен. Его можно купить или использовать существующий.

Шаг 9
На этом основные шаги по созданию интернет – магазина закончены. Теперь, чтобы маркет начал
функционировать и приносить доход, необходимо заняться его продвижением.
Оптимизировать готовый сайт можно в любое время из Личного кабинета на сервисе InSales. Но
работать бесплатно можно только 6 дней. После чего пользователю следует оплатить следующий
тариф – «Продвигающий». Его стоимость составляет чуть больше двух тысяч рублей.

Шаг 10
Также официальном сайте имеется возможность ознакомиться со всеми действующими
тарифными планами.

