Мульти магазины в Ашхабаде + Доска объявлений
Два независимых сайта в Туркменистане связанных между собой.
Создается Интернет-супермаркет на платформе WordPress в связке с
плагином WooCommerce.
Интернет-проект строится в режиме мульти сайта.
На главной странице устанавливаются Кнопки-баннеры Интернетмагазинов (можно в виде логотипов.
Каждый внутренний Интернет-магазин (каталог) создается в Цветовой
гамме от Фирменного стиля (логотипа).
В каждом магазине назначается свой администратор-продавец,
который в любой момент может изменять (редактировать)
информацию (страницы, товары, контакты, публиковать новости и т.д.)
При запуске Мульти-каталога (Мульти-магазина) мы используем
Премиум-настроенную тему DIVI.

Можем подобрать другую тему
В указанную стоимость нашей работы будет входить:
1. Надежный хостинг + помощь в подборе и регистрации Доменного
Имени на 1 год (продление через год заказчик сам сможет
осуществить или через нашу студию). Установка и настройка
Сертификата безопасности. Рекомендуем 2. Настройка Главной страницы основного сайта (пример будет здесь
https://turbomega.site/) + отдельная страница с Официальным предложением
заказчика для своих будущих клиентов-продавцов)

3. Установка одного магазина внутри с тестовым Товаром и
необходимыми страницами. (Обучим заказчика, как в дальнейшем
добавлять Интернет-магазины клиентов-продавцов, как настраивать
категории и необходимые страницы для магазинов).
Итого: Домен с Хостингом на 1 год (Комфорт 30 ГБ, Сайтов - 60, Баз
данных 60) – 3000 манат за хостинг + 800 манат за домен.
Техподдержка хостинга – бесплатно.
Работа наших мастеров – 6000 манат (включает платную
лицензию и обучение одного специалиста заказчика). По желанию
можем установить Форум техподдержки и завести в поддомене
отдельный Блог (который очень быстро открывается) – В ПОДАРОК.
Дальнейшие консультации по электронной почте и/или телефону –
бесплатно 1 год.
Обслуживание сайта – постоянная дополнительная работа
Вебмастеров и Веб дизайнеров (также раскрутка и продвижение
сайта в Сети) – по отдельному договору. Но, рекомендации дадим
бесплатно!
P.S Если заказываете второй сайт в виде Бесплатной доски
объявлений, то будет отдельная ссылка на него в меню, настройка
ленты последних новостей и объявлений в подвале сайта.
Создается отдельный сайт «Доска Объявлений в Туркменистане»
Доска бесплатных объявлений со специальными местами для показа
рекламы (заработок) + настройка категорий (сделаем 5-10 штук и
покажем, как добавлять.
Пример сайта доски будет здесь https://blogtm.site, есть рабочая доска
Объявлений в Туркменистане здесь https://vsetm.ru.
Сайт доска создается на платформе Вордпресс с использованием
Премиум-темы ClassiPress (пример на скриншоте)

Что входит в стоимость?
1. Если заказывается Интернет-магазин на мульти сайте, то хостинг
оплачивать не нужно, только Домен – 800 манат. Если мульти
каталоги не заказываются, то можем порекомендовать хостинг –
ОПТИМУМ (15 ГБ) – 2400 манат. (кстати, домен в зоне. ru можем
предоставить на 1 год бесплатно)
2. Наши Вебмастера проведут полную (правильную) настройку доски.
Если Мульти магазин заказывается, то работа по созданию Доски –
2000 манат. Если заказывается Только Доска объявлений, то оплата
Веб программистам – 7000 манат.

С Нами связаться легко по Электронной почте promarkettm@gmail.com,
наши телефоны 680945, 672880, 203890
Также через Вебсайты https://arafo.best/, https://arafo.ru/, Быстрый лендинг
https://multitm.ru или через Вебсайт техподдержки https://arassa.info.
С Уважением, Руководитель Студии АРАССА
Глеб Владимирович, мой сайт https://glebtm.com

