QUICK-CART
Создание Интернет-Магазинов
под ключ
+38 (050) 249-63-07
З а к аз ат ь

О НАС
Quick Cart - проект европейской компании AR Praha s.r.o. с
представительством в Украине. Quick Cart это не конструктор сайтов, над
созданием каждого интернет-магазина работают профессиональные
разработчики. Сравнительно недорогая цена разработки достигается не за
счёт падения качества (как это часто бывает), а за счёт автоматизации
процесса разработки стандартных функций интернет-магазина.

Тарифный план «Стандартный»

Адаптивный дизайн

Управление заказами

Ваш магазин будет

Легко управляйте заказами с

отображаться на всех

помощью админ панели на

устройствах.

основе opencart.

Одношаговая корзина

Seo модуль

Пусть покупатель не

Настройте SEO выдачу

мучается с долгим

именно для Вашей

оформлением заказа.

целевой аудитории.

Статистика

Блог или новости

Получите доступ к

Улучшайте индексацию

статистической

сайта с помощью

информации о клиентах.

генерации уникального
контента.

Методы оплаты

Методы доставки

Настройте методы оплаты

Не ограничивайте в

удобные Вам и Вашим

возможностях клиента

клиентам.

получить Ваш товар.

Множество категорий

Мультикатегории

В отличии от

Размещайте товар в

конструкторов магазинов

основную и множество

Вы можете создавать

подкатегорий.

неограниченное число
категорий.

Статус наличия товара

Сравнение товаров

Дайте знать вашим

Позволяет клиенту удобно

клиентам смогут ли они

сравнивать

купить товар уже сегодня.

понравившиеся товары.

На этом функционал не ограничивается. Вас ждет
еще куча приятных мелочей!

Примеры работ
Представляем магазины наших клиентов

Интернет-магазин

reneprovans.com
Наша команда полностью разработала
сайт, начиная от верстки макета
заканчивая наполнением товаров и
разработкой единого стиля рекламных
баннеров.
На сайте можно купить духи от
производителей.
Посетить

Интернет-магазин

hot-energy.pl
Успешный интернет-магазин
занимается
дистрибуцией сертифицированных
обогревателей в нескольких
европейских странах. Включая
Польшу, Чехию и Украину.
Посетить

Интернет-магазин

amf.com.ua
Компания AMF - крупнейший
производитель офисной мебели,
основана в 1999 году. Компания
объединяет семь производственных
предприятий, выпускающих мебель и
комплектующие на территории
Украины, России, Китая.
Посетить

Интернет-магазин

krauﬀ.de
Немецкий бренд Krauﬀ – это ведущий
мировой производитель посуды с
безупречной репутацией и понастоящему качественной
продукцией.
Посетить

Мы на связи

Для каждого магазина мы оказываем круглосуточную поддержку.
Пишите по интересующим Вас вопросам.
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