
АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МЫ ПОМОЖЕМ СОХРАНИТЬ 
ВАШ БИЗНЕС, ПЕРЕВЕДЯ ЕГО В 
ОНЛАЙН!

Но чтобы сохранить свой бизнес и возобновить работу после 
окончания карантина, многие предприниматели продолжают 
оплачивать аренду своих магазинов и нести другие финансовые 
затраты и чтобы их покрывать наша компания предлагает Вам 
помощь в переходе на онлайн продажи.

В условиях пандемии многие виды 
бизнеса пришлось закрыть, что 
перестало приносить прибыль. 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Любой кризис – это 
новые возможности.

Есть отличный способ сократить 
всевозможные расходы и сохранить 
бизнес, просто переведя его в онлайн. 

Ваш магазин станет складом, 
а сайт точкой онлайн продаж.

	 В	 сложившейся	 ситуации	

большинство	 покупок	 совершается	 в	

онлайн	режиме	и	те	компании,	которые	

смогли	 адаптироваться	 под	 него,	

продолжают	 свою	 работу,	 несмотря	 на	

глобальные	изменения	в	стране.

Cоздание	и	поддержка	онлайн	платформы	
для	продаж	Вашего	товара	через	интернет.

Основная цель

	 Если	 Вам	 пришлось	 закрыть	 свой	

магазин	 и	 теперь	 товар	 просто	 стоит	 на	

полках,	 не	 принося	 доход,	 то	 мы	 готовы	

помочь	организовать	Вам	онлайн	продажи	

Вашего	товара,	переведя	Ваш	ассортимент	

в	онлайн	пространство.	



СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Наши специалисты создадут сайт 
под любой вид товара и учтут все 
особенности Вашего бизнеса

Сайт

Продукция

Адаптивность

Лоялити

Совершать покупки будет просто и 
удобно, а самое главное безопасно для 
любого покупателя.

Мы добавим полный ассортимент товара, 
который покупатели смогут приобретать, 
не смотря на вынужденное закрытие 
Вашего магазина.

Не зависимо о того, где будет покупатель 
формировать заказ, будь то компьютер, 
ноутбук, планшет или смартфон, 
разработанный грамотно дизайн будет 
правильно отображаться и удобен в 
пользовании на каждом устройстве.



НАСТРОЙКА РЕКЛАМЫ

Безусловно, одного сайта для эффективной 
работы мало – ресурс необходимо 
разрекламировать с помощью поисковых 
запросов.

Мы правильно настроим 
контекстную рекламу

Таким образом привлечем на ваш 
сайт нужную аудиторию, учитывая 

географические, возрастные и другие 
характеристики.

Благодаря грамотной рекламе ваш 
магазин заработает практически 
сразу

Вы	получите	сотни	или	тысячи	
уникальных	посещений	в	первый	день	
работы.	Посещения	будут	расти,	а	новые	
заказы	–	радовать	Вас.



КАК ДОЛГО 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
МАГАЗИН В ИНТЕРНЕТЕ?

В зависимости от матрицы товара, 
пожеланий клиента и его видений 
работы сайта полная разработка 
интернет-магазина займет примерно 
месяц и чем раньше мы к этому 
приступим, тем быстрее Вы сможете 
возобновить свои продажи.

Мы принимаемся за работу сразу же после 
заключения договора

Уже	через	три	дня	вы	получите	продукт	с	настроенной	рекламой,	
который	 начнет	 приносить	 Вам	 прибыль,	 а	 все	 остальные	
доработки	будут	осуществляться	уже	в	рабочем	процессе.

~ 30 
дней



Заказав разработку интернет-
магазина, вы вскоре почувствуете 

все его преимущества

Не смотря на кризисы и отсутствие людей на улицах, Ваш 
магазин сможет продавать товары в любой ситуации. 
Просто формируйте полученные заказы с полок магазина 
или склада и отдавайте курьеру или службе доставки, 
которые доставят их до покупателя.

Стабильная работа

Ваши покупатели смогут зайти в онлайн магазин в любое 
время суток. Нет никакого графика работы и ограничений 
для формирования заказа. Автоматизированная 
система примет заказ от покупателя и оставит Вам 
соответствующее уведомление.

Доступность 24/7

Оптимизация затрат с помощью перевода свободных 
сотрудников в доставку. Если у вас работал персонал, 
который не может выполнять свои обязанности из-за 
ограничительных мер во время карантина, направьте 
этих работников на доставку товара – так вы будете 
платить сотрудникам за работу, а не за ее отсутствие.

По завершению пандемии Вы получаете возможность 
работать уже в двух форматах офлайн и онлайн продаж, 
которые смогут выбрать для своего удобства Ваши 
покупатели, сохраняя Ваш доход.

Оптимизация затрат

Долгосрочность



ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ

ШелфМаркет в условиях 
пандемии в стране, хочет 
помочь своим клиентам 
сохранить бизнес!

Вы не знаете с чего 
начать?

Мы вам поможем! Оставьте Вашу заявку и 
специалисты нашей компании свяжутся с 
Вами, расскажут все подробно и ответят на 
Ваши вопросы.

Мы готовы настроить Ваш магазин онлайн формата и научить им 
пользоваться: работать с базой данных, добавлять новый товар 
и многое другое. Мы – переводим вас в онлайн, вы – получаете 
прибыль.

г.	Москва,	Щелковское	
шоссе	2А

@shelfmarket

+7 (977) 445-87-39

zakaz@shelfmarket.ru


