
Платформа роста 
онлайн продаж 



uniSiter сегодня делает то, что многие считали 

невозможным — в кратчайшие сроки разворачивает 

современный и функциональный интернет-магазин и 

задейстует автоматическое продвижение товаров 

в десятках онлайн каналов. 
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Основные преимущества платформы 

Скорость 1 

Развернём ваш интернет-
магазин за одну неделю, 
включая интеграцию с 1С 

Продвижение 2 

Автоматически разместим 
ваши предложения во всех 
онлайн каналах 

Функциональность 3 

Готовые интеграции: 
доставка, оплата, 
маркетинг, аналитика и др. 

Автоматизация 4 

Работа с b2b: дилерские 
цены, личный кабинет, 
генерация прайсов 
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Как работает продвижение? 

Предложение 1 
Регулярно высылаем на Email 
предложение о подключении каналов 

Согласование 2 
В ответном письме вы 
согласовываете подключение 

Подключение 3 
Мы самостоятельно подключим 
новый канал продвижения 

Отчёт 4 
По результатам проинформируем 
вас, выслав отчёт 

4 



Основные каналы продвижения 

Функциональный 
интернет-магазин 

Поисковое 
продвижение (SEO) 

E-mail 
маркетинг 

Геоинформационные 
сервисы 

Доски 
объявлений 

Социальные 
сети 

Контент 
маркетинг 

Маркетплейсы 
и агрегаторы 

Контекстная 
реклама 

Региональное 
продвижение 
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Интеграция с 1С 
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Из 1С на сайт 1 

1.1. Выгрузка информации о товарах, 
остатках и ценах (с возможностью 
гибкой настройки). 
1.2. Выгрузка дополнительных свойств, 
реквизитов и описаний товаров. 
1.3. Выгрузка фотографий товаров. 

С сайта в 1С 2 

Вместе с заказом на почту будет приходить 
файл с данными о заказе в формате для 1С. 
Нами будет предоставлена обработка для 1С, 
которая позволит автоматически заполнить 
состав заказа (номенклатура и заказанное 
количество). 

Поддерживается гибкая настройка интеграции: возможность управления структурой каталога 
на сайте из 1С, возможность изменять наименования товаров на сайте, возможность объединять 
товары из 1С с разными характеристиками в единую карточку (с переключателями) на сайте и др.  



Возможности для B2B сегмента 
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Автоматизация 
основных процессов 

Сайт подстраивается 
под партнёра 

Автоматизация процессов 
у самих партнёров 

Разные способы 
оформления заказов 

Контроль 
процесса заказа 

Мощная 
аналитика 

Только нужный 
сегмент из поиска 

Концентрация 
на товарах 

Стимулируем 
продажи партнеров 

Продвижение 
в регионах 



Цены и условия 
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Условия 
сотрудничества 

Платформа предоставляется как 

сервис — вы не можете скачать или 

купить её. Это позволяет сделать её 

более надёжной и быстрее развивать. 

Оплата использования платформы 

осуществляется в безналичной форме 

авансовым платежом на срок не 

менее 6 месяцев (только после 

полного запуска магазина). 

Помимо платформы вам бесплатно 

предоставляется индивидуальное 

доменное имя в зоне .ru 

Разработка интернет-магазина бесплатна, 
оплачивается только лицензия. Указанные 
тарифы актуальны для интернет-магазинов 
с номенклатурой товаров до 100 000 шт. 
 

Лицензия: 4800 руб./мес. 
оплачивается авансовым платежом на срок от 6 месяцев 

  
В стоимость платформы уже включены все её 
возможности, включая SEO, e-mail маркетинг, 
интеграции, регулярные обновления и отчёты, 
а также автоматическое продвижение товарного 
каталога в онлайн каналах. 
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Как начать работать с uniSiter? 

Заявка 1 Сбор данных 2 Демо версия 3 

Вы можете оставить заявку 
на unisiter.ru или позвонить 
по бесплатному номеру 
8 (800) 551-22-54 

Менеджер ответит на все 
вопросы и согласует с вами 
данные для запуска демо версии 
(шаблон, цвета, логотип и т.д.) 

Развернём демо версию вашего 
интернет-магазина в фирменных 
цветах, с вашим лого, 
контактами и десятком товаров 

Согласование 4 

Передадим на согласование 
демо версию магазина, а также 
учётные данные для доступа 
в админскую панель 

Договор + оплата 5 

Вышлем подписанный договор и счёт 
на оплату первых 6 мес. Высылаем скан-
копии, документы, подписанные ЭЦП, и 
оригиналы почтой (по запросу) 

Боевой сервер 6 
После оплаты мы перенесём ваш 
интернет-магазин на основной 
более мощный и отказоустойчивый 
сервер 

Донастройка 7 
Мы зарегистрируем доменное имя 
сайта или настроим ваше, донастроим 
все скрытые возможности 
платформы и интеграции 

Обучение 8 

За вами будет закреплён персональный 
менеджер, который обучит вас, и с 
которым вы будете работать по любым 
возникающим вопросам 



Руководитель отдела продаж 

Максим Громовник 

gromovnik@unisiter.ru 

8 (800) 551-22-54 доб. 102 

www.unisiter.ru 
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Контакты 


