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Улучшение корзины

и оформление заказа

Подробнее +25 %

Турбо-страницы от Яндекса

Подробнее +6 %

Улучшение конверсии

от Яндекса

Подробнее +7 %

Микроразметка

Подробнее +15 %

Триггерная рассылка писем

Подробнее +9 %

Увеличение конверсии

Увеличение конверсии

5Предложения

Увеличение лояльности

Предложения 3

Увеличение продаж

Предложения 5

Аналитика

2Предложения

Продвижение в поиске

4Предложения

Доработки

Предложения 8

Наши услуги

Наши клиенты доверяют нам

Давайте посмотрим

ваш магазин вместе

Не знаете в чём проблема?—

Оставить заявку

Проблемы с интернет-магазином?
Исправим ошибки, увеличим конверсию,

доработаем магазин, предложим улучшения

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://ia-pegas.ru/order
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Можно переключаться между корзиной и каталогом

в 1 клик. Окно легко закрыть и продолжить добавлять 
нужные товары. И так же просто вернуться к нему. 
Оформление заказа происходит на следующем шаге.

Информация об условиях оплаты и доставки так же 
размещена здесь, на панели справа.

Всё интуитивно, компактно и просто. 

Часто случается, что клиент отказывается от покупки, 
потому что оформление заказа может показаться 
неудобным и не совсем понятным. 

https://organicfood.ru/

Мы предлагаем эффективное и удобное решение такой 
проблемы — переработать дизайн корзины и страницу 
оформления заказа. А именно, по примеру, который уже 
реализован нами на сайте Органик Фуд: 

Корзина и оформление заказа будут размещены

на выплывающей панели справа:

Улучшение корзины

и оформление заказа

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Улучшение корзины и оформление заказа

Цель доработки Увеличение конверсии

Какой будет рост? В среднем, +25%

Стоимость доработки 25 900 ₽30 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://organicfood.ru/
https://ia-pegas.ru/order
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Улучшение конверсии от Яндекса

Цель доработки Увеличение конверсии

Какой будет рост? В среднем, +7%

Стоимость доработки от 6900 ₽от 9000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Сниппеты

на Яндексе

Во время поиска в Яндексе рядом


с ссылкой на ваш магазин будет 

отображаться рейтинг магазина,


а также рейтинг товара, его 

фотография и цена. То есть еще на 

этапе поиска сниппеты позволят 

понять, есть ли на вашем сайте 

нужный товар. 



Это существенно упростит выбор


и приведёт на ваш сайт настроенных 

на покупку клиентов. К тому же они 

помогут расширить присутствие 

вашего бизнеса в Поиске и получить 

доступ к огромной аудитории 

Яндекса (MAU 83 млн человек).

Ускорение

загрузки сайта

Новый механизм кэширования от


Яндекса позволит ускорить работу 

практически любого сайта: страница


в браузере после клика по ссылке


на сайт открывается за доли


секунды, так что вы не потеряете


ни одного клиента 

Нативная

оплата

Встроенная на ваш сайт форма 

оплаты поможет улучшить 

пользовательский опыт и 

увеличить конверсию.


Во встроенную на сайт форму 

оплаты автоматически 

подгружаются платежные данные 

пользователя — ему останется 

только подтвердить платеж.

Автозаполнение

форм

Посетителям сайта не придётся 

вручную вводить имя, адрес


и телефон, что существенно 

упростит процесс оформления 

покупок и поможет увеличить их 

количество. Если пользователь 

указывал свои данные в Яндексе 

(имя, фамилия, телефон, email, 

адрес) или данные сохранены


в браузере, они подставятся


в форму на вашем сайте с согласия 

пользователя. Пользователю 

останется лишь дать согласие на 

передачу данных. Если покупатель 

захочет указать другие контактные 

данные, то легко сможет внести их.



Эта технология позволит у величить 

конверсию до 20% у пользователей, 

имеющих логин на Яндексе.

Нативная

авторизация

Авторизация для сайтов и сервисов 

через Яндекс может упростить вход 

пользователя на ваш сайт


и приблизить его к покупке.


Она существенно упростит доступ


к сайту: чтобы оставить комментарий 

или сделать заказ, не нужно 

придумывать ещё один логин


и пароль.

Объединение

сессий

Технология позволяет склеить 

сессии пользователя с различных 

устройств, на которые он заходил


с помощью своего аккаунта на 

Яндексе. Она позволит отслеживать 

действия одного пользователя


с разных устройств в Яндекс 

Браузере и в приложении Яндекс.



Также технология даст более точное 

представление о действиях 

авторизованных пользователей.

Улучшение конверсии

от Яндекса

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Триггерная рассылка писем

Цель доработки Увеличение конверсии

Какой будет рост? В среднем, +9%

Стоимость доработки от 8900 ₽от 10 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Мы предлагаем увеличить конверсию напоминанием 
пользователю о просмотренных товарах на сайте

и его возвращению для завершения заказа: 

 Напоминание о просмотренных товарахa.

Напоминание о брошенной корзине.б. 

Если пользователь посетил сайт, но не совершил 
полезных действий (добавление товара в корзину, 
оформление заказа), через некоторое время он получит 
письмо с просмотренными за этот визит товарами,

а также их альтернативами, которые он не видел.

Если пользователь добавил товар в корзину,

но по каким-то причинам не оформил заказ – он получит 
письмо с напоминанием о брошенной корзине.



Если на такое письмо не будет реакции (открытие, 
переход, покупка) – можно отправить повторное 
напоминание, включив в него предложение о скидке.

Также, в письме к товарам из корзины / просмотренного 
можно добавить и сопутствующие товары.

Триггерная рассылка

писем

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://ia-pegas.ru/order
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Турбо-страницы от Яндекса

Цель доработки Улучшение конверсии

Какой будет рост? В среднем, +6%

Стоимость доработки от 5900 ₽от 7000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Турбо-страницы

от Яндекса

Турбо-страницы для интернет-магазинов формируются на 
основе содержимого сайта, быстро загружаются даже на 
смартфонах с медленным или нестабильным интернетом 
и делают процесс покупки удобнее для пользователя.

По данным Яндекса, технология Турбо позволяет 
ускорить загрузку интернет-магазина из поиска Яндекса 
до 15 раз. В результатах выдачи они помечаются 
пиктограммой в виде ракеты.

Турбо-страницы позволяют повысить конверсионность 
среди мобильных пользователей. За счет быстрой 
загрузки страницы количество отказов снижается.

Заметное представление:

Дизайн и скорость как


у мобильного приложения —


отклик на действия 

пользователя происходит почти 

мгновенно за счёт технологии 

Single-page application.

Настройки дизайна позволяют 

легко изменить название 

магазина, описание, логотип,


а также добавить фирменные 

цвета.

Сниппеты на мобильной 

поисковой выдаче


с карточками товаров


или галереей изображений 

помогут наглядно представить 

ассортимент на поиске.

Карточки товаров с описанием, 

фотографиями и ценой. 

Информацию про доставку, 

оплату и другие условия можно 

добавить в кабинете 

Вебмастера.

Списки товаров позволяют 

наглядно представить 

ассортимент, а также оформить 

заказ без перехода в карточку 

товара.

Сортировка и фильтры


для навигации делают 

перемещение по интернет-


магазину удобнее для 

посетителя.

Боковое меню.


В сайдбар можно добавить 

дополнительные разделы, 

например, ссылки на ваш сайт 

или другие Турбо-страницы.

Опции доставки помогут 

упростить процесс оформления 

заказа.

Удобные покупки:

Главная страница с поиском по 

товарам, навигационным меню 

и блоком рекомендаций.

Персональные рекомендации 

позволяют предлагать каждому 

посетителю только подходящие 

и интересные товары,


а следовательно — повысить 

продажи.

API для синхронизации


с вашей CRM-системой — 

возможность передавать 

заказы, оформленные через 

корзину на Турбо, в вашу 

систему обработки заявок.

Корзина, в которую 

пользователь может добавить 

товар прямо из Турбо-версии 

магазина, упрощает покупку


и повышает конверсию.

Автозаполнение формы 

заказа. Данные клиента 

автоматически заполнят поля


в разделе корзины, если он 

указал их при регистрации на 

Яндексе и в момент покупки 

авторизован.

Оформление заказа в один 

клик через простую форму 

прямо из Турбо-версии 

магазина. Вся информация 

придёт на вашу почту.

Отчёты по продажам


в Метрике создаются для 

Турбо-страниц автоматически — 

достаточно просто подключить 

счётчик. 

Обратная связь.


К Турбо-странице можно 

подключить чаты для общения 

с посетителями, добавить 

кнопку «Позвонить» или форму 

обратной связи, чтобы получать 

и анализировать отзывы 

клиентов.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru
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Микроразметка

Цель доработки Увеличение конверсии

Какой будет рост? В среднем, +15%

Стоимость доработки от 14 900 ₽от 17 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

В мобильной выдаче товары с разметкой выглядят 
привлекательнее и сразу дают часть информации, 
которая может заинтересовать пользователя для 
совершения покупки.

Структурированные данные позволяют роботам 
поисковых систем точнее понимать информацию

и классифицировать содержимое страницы, включать 
специальные функции и давать странице расширенный 
сниппет в результатах поиска.

С использованием микроразметки результаты поиска 
выглядят информационнее и визуально выделяются 
относительно обычных результатов. У них выше 
кликабельность, а значит больше переходов на сайт.

Микроразметка

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://ia-pegas.ru/order


Страница

7 из 25 Предложение по массовому добавлению товаров в корзину для B2B

Предложение по массовому

добавлению товаров в корзину

Подробнее +20 %

Бесконечная лента товаров

Подробнее +8 %

Раздел Смета

Подробнее +23 %

Расширенный выпадающий 
поиск

Подробнее +17 %

Модуль сопутствующих товаров

(товарные рекомендации)

Подробнее +28 %

Увеличение продаж

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Десятов С.А.

Генеральный директор

ООО «УК «Artplay»

Отзывы 5.0

Выражаем благодарность Интернет-агентству 
«Пегас» за многолетнее добропорядочное

и эффективное сотрудничество в рамках создания 
и доработки сайта нашей компании.



Сотрудники агентства часто проявляют инициативу 
и предлагают технические и визуальные 
улучшения, которые отвечают нашим запросам

и повышают юзабилити сайта.

Читать полностью

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://ia-pegas.ru/review
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Затем, пользователю остаётся перейти в корзину,

в которой появились все товары из Excel файла

и стандартно оформить заказ.

Можно отдельно закрасить рубрики

и колонку для расстановки

акцентов.

Пользователь редактирует этот файл у себя на ПК, 
проставляя значения у товаров в последнем столбце.

Далее, клиент загружает этот файл через специальную 
форму на сайте, сайт обрабатывает этот файл 
моментально в момент загрузки и добавляет товары

с нужными количество в корзину пользователя,

под которым был загружен этот файл.

4.

5.

Алгоритм работы

На сайте появляется возможность скачать весь каталог

в формате Excel (ссылка / кнопка может быть в любом 
месте)

1.

2.

3.

Скачиваемый файл будет содержать всю структуру 
каталога, включая рубрики и товары – полную иерархию. 
При этом будет добавлен столбец: «Требуемое 
количество», в который пользователь вводит нужное 
количество товара.

Сам Excel файл будет удобно сгруппирован по рубрикам, 
с возможность скрывать или раскрывать их, иметь 
раскраску строк или столбцов, все гибко – в зависимости 
от потребностей, что нужно выделить.

Предложение по массовому 
добавлению товаров

в корзину для B2B

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Предложение по массовому добавлению

товаров в корзину для B2B

Цель доработки Увеличение продаж

Какой будет рост? В среднем, +20%

Стоимость доработки от 19 900 ₽от 22 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://ia-pegas.ru/order
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Раздел Смета

Цель доработки Увеличение продаж

Какой будет рост? В среднем, +23%

Стоимость доработки от 22 900 ₽от 25 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Раздел Смета Смета является аналогом корзины, но для менеджера 
магазина. Функционал будет доступен только 
определенной группе пользователей.

У каждого товара будет кнопка «Добавить в смету»•

•

•

•

Смету можно создать новую или выбрать существующую. 

У менеджера может быть список смет, а в нем — нужные 
подборки товаров и количество.

Попадая в смету, мы видим список товаров с нужным 
количеством. Из этой сметы каждый товар можно 
добавить в корзину отдельно или все вместе. 
Функционал позволит отслеживать товары, которые 
исчезли из каталога, пользователю придёт уведомление.

В корзине будут добавлены галочки у товаров — 
отмечайте нужные товары либо сразу все. Товар и его 
количество можно будет добавить в новую смету либо 
уже в выбранную ранее созданную. Цена в смете

у товаров будет всегда актуальна, как в каталоге.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://ia-pegas.ru/order
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Модуль сопутствующих товаров (товарные рекомендации)

Цель доработки Кросс-продажи

Какой будет рост? В среднем, +28%

Стоимость доработки от 27 900 ₽от 30 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Модуль сопутствующих 
товаров (товарные 
рекомендации)

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Модуль сопутствующих товаров позволит быстрее

и удобнее сделать привязку сопутствующих товаров

и сэкономит время менеджера.

Общий концепт модуля следующий: так как товаров 
много и привязка вручную всех сопутствующих товаров 
невозможна (потребуется очень много времени), то мы 
вводим привязку следующих типов:

1.1   Привязки типа

  товары - товары (жесткая привязка)

  правило - правило (гибкая привязка)

  товары - правило (гибкая привязка)

  правило - товары (гибкая привязка)

1.2 Правило состоит из выбора 

рубрик + фильтр по свойствам


(то, что выводится у категории в 

умный фильтр в каталоге товаров)

1.4 Отображается в виде табов 

(рубрика товара) с возможностью 

переключения и отображения 

товаров без перезагрузки

1.6 Функционал привязки товаров


в админке

1.3 Правила редактировать нельзя, 

можно только удалить и создать 

заново

1.5 На сайте переключение


по рубрикам происходит без 

перезагрузки страницы

i. Должен быть раздел в админке 

сайте, где бы вы видели две таблицы, 

слева и справа

iii. У каждой позиции в таблице есть 

галочка, так же есть галочка, 

выбирающая все значения

v. В фильтрах, поле выбора рубрики - 

обязательно

vii. Должна быть проверка


на дубликаты правил

ii. У каждой таблицы должен быть 

фильтр по рубрике, выбор свойства – 

выбор значения свойства (как в 

умном фильтре каталога товаров)

iv. Таблицы, слева – к чему 

привязываем, справа – что 

привязываем

vi. Добавление привязок и правил 

происходит без перезагрузки 

страницы и не смывается (чтобы 

можно было быстро добавлять 

однотипные правила)

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Бесконечная лента товаров

Цель доработки Увеличение продаж

Какой будет рост? В среднем, +8%

Стоимость доработки от 7400 ₽от 9000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Бесконечная лента

товаров

Бесконечная лента повысит время провождения 
пользователя на сайте.

Без участия пользователя.

Когда лента автоматически добавляет новые 
предложения при достижении конца списка.

Несколько решений:

•

• С участием пользователя.

Добавить в конце списка кнопку «показать ещё» и новые 
предложения покажутся без обновления страницы. А 
ниже кнопки можно оставить возможность навигации по 
результатам с помощью цифр «1», «2» и т.д.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru
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Расширенный выпадающий поиск

Цель доработки Увеличение продаж

Какой будет рост? В среднем, +17%

Стоимость доработки от 16 900 ₽от 20 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Расширенный

выпадающий поиск

Расширенный поиск с подсказками помогает лучше 
ориентироваться по товарам и сайту, а так же 
осуществлять кросс-продажи в виде популярных 
товаров.

При клике на строку поиска появляется окно

с популярными категориями / брендами / товарами. 

•

• При наборе поискового запроса сразу же появляется 
результаты поиска.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru
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Улучшение индексации магазина

с помощью увеличения страниц

Подробнее +9 %

Установка сертификата 
безопасности SSL

Подробнее +3 %

Динамическое описание

по шаблону в рубриках каталога

Подробнее +5 %

Управление заголовками

и мета-тегами

Подробнее +5 %

Продвижение в поиске

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Никешин Р.С.

Директор

ООО «Белка»

Отзывы 5.0

Хотим поблагодарить интернет-агентство «Пегас» 
за наш сайт. Работа была сделана с учетом всех 
пожеланий, быстро и аккуратно.



Все наши пожелания по цветовой гамме

и оформлению были также воплощены. Проделана 
действительно очень кропотливая и ответственная 
работа. Огромное спасибо за качественную работу 
и полезные советы по работе с сайтом!

Читать полностью

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Улучшение индексации магазина с помощью

увеличения страниц через фильтр каталога

Цель доработки Продвижение в поиске

Какой будет рост? В среднем, +9%

Стоимость доработки от 8900 ₽от 10 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Улучшение

индексации магазина

с помощью увеличения 
страниц через фильтр 
каталога

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Каждый параметр фильтра каталога будет иметь свою 
ссылку. При запросе в поисковике будет выводиться 
страница с конкретным разделом каталога, который 
будет указан в запросе.

Пример проиндексированной страницы в Яндекс

по параметру фильтра:

Страница, на которую ведёт эта ссылка:

Дополнительно можно сделать динамические заголовки, 
исходя из выбранных параметров фильтра. Пример на 
скриншоте выше. Заголовок меняется в зависимости от 
выбранных параметров фильтра. 

Каждый параметр фильтра является ссылкой.

https://ia-pegas.ru/contact.html
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В нижней части страницы каждой рубрики каталога, 
будет размещен шаблон текста с описанием.

В нём предусмотрены переменные, которые будут 
меняться в зависимости от выбранной рубрики.

В поисковом запросе такой шаблон будет

выводиться под ссылкой на сайт. 

Доработка позволяет массово добавить описание 
рубрики для поисковой индексации. При этом, если 
будет добавлен свой текст для описания рубрики,

то он заменит шаблонный текст.

Динамическое описание

по шаблону в рубриках 
каталога

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Динамическое описание

по шаблону в рубриках каталога

Цель доработки Продвижение в поиске

Какой будет рост? В среднем, +5%

Стоимость доработки от 4900 ₽от 6000₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Управление заголовками и мета-тегами

Цель доработки Продвижение в поиске

Какой будет рост? В среднем, +5%

Стоимость доработки от 4900 ₽от 6000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Управление заголовками

и мета-тегами

Удобный модуль для SEO, который позволит управлять 
заголовками и метатегами. Даже на страницах

с установленным фильтром (или других нестандартных 
типах страниц) можно будет прописать свои заголовки

и метатеги.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru
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Установка сертификата безопасности SSL

Цель доработки Продвижение в поиске, безопасность

Какой будет рост? В среднем, +3%

Стоимость доработки 2900 ₽ / год3500 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Установка сертификата 
безопасности SSL

Что такое сертификат безопасности SSL

и зачем он нужен?

Чем чревато его отсутствие?

SSL-сертификат безопасности – это важный элемент 
сайта. Он предоставляет возможность защитить данные, 
которые передаются между браузером пользователя

и сервером, на котором сайт размещен. 

Если сертификата нет, данные, которыми обменивается 
браузер с сервером, могут быть украдены 
злоумышленниками.

Для интернет-магазина его наличие крайне необходимо. 
В случае утечки данных последствия будут крайне 
неприятны как для пользователя, так и для владельца 
сайта.

Это сразу бросается в глаза. Доверие к сайту упадёт,

как только пользователь заметит предупреждение

о незащищённости соединения, что существенно 
скажется на конверсии.

Кроме того, в новых версиях Google Chrome добавляет 
https при открытии сайта. Если https нет, то он выдаст 
ошибку.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Microsoft Edge / Google Chrome:

Mozilla Firefox:

•

•

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Индивидуальные цены

Подробнее +6 %

Вход и авторизация

по мобильному телефону

Подробнее +9 %

Бонусная система

Подробнее +12 %

Увеличение лояльности

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Елена Бедуш

Соучредитель PR-агентства

«Бедуш & Маренникова»

Отзывы 5.0

В интернет-агентство «Пегас» нам посоветовали 
обратиться наши друзья. Сфера культуры, где мы 
работаем, - маленький микромир, где все друг 
друга знают и все полезные контакты передаются 
как сакральное знание с помощью сарафанного 
радио.



Вооружившись рекомендациями сразу нескольких 
дружественных компаний, мы написали в «Пегас»

и не пожалели - менее чем за месяц мы получили 
новый сайт согласно нашему техзаданию

и по устраивающей нас цене.



Теперь мы смело рекомендуем «Пегас» уже

другим компаниям. С уважением и надеждой на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Читать полностью

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Модуль позволяет вашим контрагентам самостоятельно 
оформлять заказы на товарную номенклатуру по своей 
индивидуальной цене.

Обычно в интернет-магазинах присутствует 
формирование цен для групп пользователей: оптовики, 
обычные покупатели и т.п.

Наш модуль позволяет формировать индивидуальные 
цены для каждого отдельного клиента.

Индивидуальные цены

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Индивидуальные цены

Цель доработки Увеличение лояльности

Какой будет рост? В среднем, +6%

Стоимость доработки от 5900 ₽от 7000₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Упрощает регистрацию и авторизацию на сайте.

Экономит время пользователя за счет того, что не 
требуется заполнять множество полей для регистрации 
или входа на сайт, а всего лишь ввести номер своего 
телефона и получить смс.

Вход и авторизация

по мобильному телефону

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Вход и авторизация по мобильному телефону

Цель доработки Увеличение лояльности

Какой будет рост? В среднем, +9%

Стоимость доработки от 8900 ₽от 10 000₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Бонусная система

Цель доработки Увеличение лояльности

Какой будет рост? В среднем, +12%

Стоимость доработки  от 11 900 ₽от 15 000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Бонусная система Реализация системы начисления баллов (бонусов)

на внутренний счет пользователя за разные события: 
регистрация, первый заказ и прочее.

Бонусами можно будет расплатиться при оплате заказа. 
Каждый балл может иметь свой срок годности, например, 
за регистрацию — 1 месяц, а за день рождения — 
плюс-минус 7 дней от даты рождения.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru
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Подключение Ecommerce

от Яндекса

Подробнее +7 %

Парсинг цен и контента

с других проектов / конкурентов

Подробнее +40 %

Аналитика

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

ИП Нгуен Павел Зунгович

Директор SmmBox

Отзывы 5.0

Выражаю огромную благодарность 
интернет-агентству «Пегас» и Дмитрию Фефилову 
за создание интерфейса, дизайна, фирменного 
стиля и логотипа для нашего продукта SmmBox.



Мы делаем сервис, которым ежедневно 
пользуются десятки тысяч людей и для нас важна 
каждая деталь. Смена дизайна и логотипа это 
сложная задача, потому что не знаешь, как твои 
клиенты воспримут новые изменения. И мы 
переживали за результат. Но все наши сомнения 
быстро испарились после того, как мы увидели 
первые наброски.



Дизайн получился ярким, запоминающимся,

а интерфейс удобным и простым. Сотрудникам 
интернет-агентства «Пегас» удалось не только 
сохранить наши текущие бизнес показатели,

но и даже улучшить их. Новоформление было 
воспринято нашими клиентами очень тепло.

И иногда мы узнаем, что некоторые клиенты 
переходят к нам от конкурентов именно потому,

что у нас отличный дизайн.

Читать полностью
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Подключение Ecommerce от Яндекса

Цель доработки Аналитика

Какой будет рост? В среднем, +7%

Стоимость доработки от 6900 ₽от 8000 ₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

Подключение Ecommerce

от Яндекса

Владельцам интернет-магазинов чаще всего 
недостаточно той информации, которая автоматически 
собирается в системах аналитики. Стандартные данные

о количестве посетителей, разрешениях экранов, 
версиях браузеров или операционных систем не 
позволяют анализировать продажи. 

Электронная коммерция в Яндекс.Метрике —

это удобный способ получать данные о продажах 
товаров и количестве транзакций в интернет-магазинах.

Грамотно настроенные отчеты в системах веб-аналитики 
позволят ответить на важнейшие вопросы:

 Что покупают?
 Какие категории и бренды популярны?
 Что чаще всего смотрят?
 Сколько денег приносят разные источники?
 Как работают промокоды?
 Какие товары смотрят и покупают?

Другими словами, этот инструмент нужен для того,

чтобы статистика в метрике была с деньгами,

а не обезличенная. Например, если вам нужно видеть 
трафик из социальных сетей или вы вкладываетесь

в директ, но не знаете сколько это приносит денег.



Обычно есть несколько источников продаж: офлайн, 
директ, соцсети и другие, с Ecommerce будет видно

не только трафик по каждому каналу продаж,

но и сколько денег он приносит.

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru
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Решение будет отслеживать цены на сайтах 
конкурентов, это позволит формировать более 
выгодные предложения на одинаковые с конкурентом 
товары, чтобы повысить продажи.

Так же его можно использовать для наполнения

своего сайта контентом. Например, при расширении 
ассортимента понадобятся описание товаров и их 
изображения. Данное решение позволит брать этот 
контент из других проектов. 

Умеет обходить защиту на сайтах конкурентов.

Парсинг цен и контента

с других проектов 

и конкурентов

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Парсинг цен и контента с других проектов / конкурентов

Цель доработки Аналитика

Какой будет рост? В среднем, +40%

Стоимость доработки от 49 900 ₽от 54 000₽

Заказать доработкуВернуться к услугам

https://ia-pegas.ru/contact.html
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Доработки

Так же мы занимаемся любыми доработками 
проектов на 1С-Битрикс и Drupal:

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

+7 921 684 14 64 ia_pegasinfo@ia-pegas.ru8 800 755-74-70 ia-pegas.ru

Оставить заявку

Вернуться к услугам

Оставьте заявку
Заполните форму на нашем сайте,

мы свяжемся с вами в ближайшее время

Давайте посмотрим

ваш магазин вместе

Не знаете в чём проблема?—

Оставить заявку

Интеграции со сторонними сервисами

Сервисы 1С, Яндекс.Маркет, платёжные системы, службы доставки, 
сервисы статистики и прочее. Интеграция двух и более систем

позволяет решать такие задачи как:

Поддержание информации о товаре на сайте в актуальном 
состоянии (доступность, цена, характеристики);

•

Подключение сервисов онлайн-оплаты (оплата на сайте через 
банковские карты, QIWI-кошелек, Яндекс.Деньги, биткоины и т.д.); 

•

Использование различных вспомогательных сервисов

(сервисы статистики, онлайн-консультанты и многие другие);

•

И многие другие задачи.•

1.

Расширение текущего функционала2.

Доработка Битрикс24 и написание модулей3.

Дорабатываем готовые шаблоны4.

Разрабатываем мобильные версии магазинов5.

Разработка уникального дизайна и айдентики6.

Создание рекламных кампаний в Яндекс и Google7.

Услуги хостинга, поддержка и сопровождение сайта8.

https://ia-pegas.ru/contact.html
https://ia-pegas.ru/order
https://ia-pegas.ru/order
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