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Миграция сайтов на

СMS OVERSELLER

Для пользователей

Неповоротливых маркетплейсов

Презентация функционала
 и коммерческое предложение

Таких как:  t iu ,  prom,  satu,  пульс-цен,  thomas
и прочих cms систем.



Немного о нас и много о вашей выгоде:

Наша команда (K7 studio) специализируется на разработке онлайн платформ, 

интернет-магазинов, SEO продвижении, дизайне, брендинге, инфографики директ-

маркитинге, кстати о последнем, если вы смотрите эту презентацию то скорее всего 

вам было отправлено письмо в сообщения на маркетплейс, в котором наш робот 

прошелся по вашему сайту, отобрал всю  важную информацию, контакты/имена, 

составил индивидуальное предложение, подставил все данные, оставил контакты, и 

отправил вам сообщение. И после вашего заинтересованного ответа, мы подключили 

менеджера. 

Что такое платформа OVERSELLER ?

В 2018 году  нашей командой была  разработана  платформа для создания интернет 

магазинов. В каждом продукте от OVERSELLER присутствует панель управления 

магазином, которая в разы облегчает управление сайтом. В нее мы вложили весь наш 

опыт продаж и представление о том, как должна выглядеть CMS для настоящего 

бизнеса. Крупные компании и конструкторы по типу tiu и пульса цен, имеют свои 

плюсы, но по сравнению с нашей CMS системой у нех есть огромный ряд недостатков 

о которых мы опишем чуть ниже.

Мы являемся официальными партнерами:

Предоставление 
рассрочки до 6 

месяцев, на 
создание сайтов 
от k7 studio. Для 

граждан РФ.

Комплексное 
решение по 

приему платежей 
для электронной 

коммерции 
Казахстана.

Услуги 
виртуальных 
серверов в 

датацентрах 
Москвы и 

Амстердама

Крупные площадки 
регистраторы доменных 

имен Казахстана и 
России

Сайт нашей веб-студии

K7.kz
Сайт CMS  Overseller

overseller.ru

https://k7.kz/
https://overseller.ru/


До недавнего времени многие думали, что создание магазинов на  

маркетплейсах, это будущее интернет-магазинов. Так-как всё 

оптимизированно, есть готовый функционал, есть аудитория 

площадки. Но все оказалось куда сложнее...

 Со временем, многим стало понято, что по настоящему хороший и 

продающий магазин, невозможно создать без индивидуального 

подхода. Конкуренция на таких площадках, превращается в рулетку 

(что первое вышло в каталоге, то и купили) Дизайн стал забытым 

рудиментом, а магазины превратились в одинаковые серые полотна с 

одинаковой серой структурой. 
!

* Вы замечаете, что дизайн вашего интернет-магазина, довольно серый.

* Вы замечаете, что общий функционал, обширен, но 50% не пригождается.

* Вы замечаете, что товарный функционал и функционал управления сайтом очень скован.

* Вы замечаете, что в вашем магазине можно что-то улучшить, но код на доработку закрыт.

* Вы замечаете что общий каталог маркетплейса не приносит заказы.

* Вы замечаете, что реклама в каталоге, стоит практически столько же, сколько и директ.

* Вы замечаете, что техподдержка работает бессовестно из-за большой нагрузки.

* Вы замечаете, что аренда, это не слишком удобно.

* Магазин будет создаваться с индивидуальным подходом  вашей ниши торговли.

* Магазин будет принадлежать только вам, он навсега останется в вашей собственности.

* Никакой аренды и дополнительных плат.

* Магазин при переносе станет работать быстрее.

* Магазин станет по настоящему управляемым.

* Функционал системы вырастит в возможностях, а самое главное будет пригождаться.

* В разработке будут задействованы анимация и скрипты для привлечения внимания.

* Код системы открыт, а любой программист без труда разберется в его логике работы.

* При переносе вы сохраните позиций SEO, так как мы перенесем все исходные URL

* Позиции в поисковике возрастут, вы перестанете отдавать ссылочный вес маркетплейсу.

* Даже если мы прекратим работу, ваш сайт будет функционировать.

* У вас останутся только стандартные издержки на домен, хостинг и рекламу.

Основные возможные причины смены площадки

На крупных площадках:

На CMS Overseller:



* Код платформы открыт для сторонних разработчиков и расширения функционала.

* Возможность размещения до 50 000 товарных позиций и более.

* Удобная система управления товарами и категориями.

* Система онлайн оплаты от paybox.money  robokassa  яндекс-деньги

* Бесплатный SSL сертификат для безопасного соединения и улучшения показателей SEO прод.

* Быстрая работа с разделами создания товаров и быстрое распределение товаров внутри категорий.

* Система Директории и система «Умных категорий»

* Система расчета доставки и оплаты.

* Система акций, скидок, предложений.

* Системы: Автосклад, АвтоSEO, АвтоРассылки.

* Система предзаказа, когда товара нет в наличии.

* Система предоплаты, оплата товара по частям.

* Система групп покупателей, и присвоение им индивидуальной скидки.

* Отображение статуса на складе: отсутствие, предзаказ, предоплата, ожидание поступления и т. д.

* Установка любой системы измерения продукции (литр, дюйм, тонна, метр,грамм и тд. ).

* Установка шага кол-ва - например 0.2 метра, 0.5 кг. и т. д.

* Система выбора комплекта из нескольких товаров, вариаций товара (цвет,размер, вес, и т. д.)

* Система улучшенного управления баннерами и их изменение, размеров, анимации.

* Система автоматической рассылки: для рекламы и коммерческих предложений.

* Система автоматического SEO продвижения, и автоматическое создание семантического ядра.

* Системы оповещений, письмо или SMS.

* Система умный склад - автоматическое вычитание кол-ва заказанных позиций в таблице товаров.

* Возможность перестановки блоков сайта местами для контроля над продажами и конверсией.

* Система ведения блога - создание новостей и статей в блоге на сайте интернет-магазина.

.* Система массовой загрузки/выгрузки таблиц с товарами - массовая замена данных.

* Техническая поддержка сайта - бесплатно. При нарушении работы сайта.

* Платная поддержка сайта - действует при необходимости загрузки новых товарных позиций.

Функционал CMS OVERSELLER

Если вы хотите узнать больше о

функционале, то нажмите на 

файл справа, и вас перенесет в 

статью о возможностях overseller

http://shop.overseller.ru/vozm.html






Видеопрезентации проектов

 С нашими работами, вы можете ознакомиться посредством видеопрезентации.

Представлены специально абсалютно разные проекты.

В них подробно рассказано, о созданных интернет-магазинах и, что было сделано 
для адаптации под модель торговли клиента.

Для того чтобы посмотреть видео, нажмите на нужный проект и вас перенесет в  YouTube

kggroup.kz regnum.kz

womansecret.kzaksamotors.ru

Онлайн-каталог
 спецодежды

Интернет-магазин
товаров для дома

Каталог-визитка
Сервис замены масла

Интернет-магазин
Интим товары

https://youtu.be/0V1rIRPM7bI
https://youtu.be/TDOy2i3bsFY
https://youtu.be/a3H7V9hEFIA
https://youtu.be/r3qKhaCx-7Y


Панель управления Overseller

Вы можете посмотреть наш демонстрационный магазин и панель управления сайтом.

Ссылки и доступы вы видите чуть ниже. 

Там вы наглядно можете разобратся в функционале и возможностях системы.

Перейти в демо-магазин

Перейти в панель управления
демо-магазина

Для перехода кликните на текст Доступы от панели управления

Логин:        Demo
Пароль: Tetra123

https://demo.k7.kz/
https://demo.k7.kz/admin


https://overseller.ru/image/data/Failes/Informaciya_odirectore_i_IP.pdf
https://overseller.ru/image/data/Failes/Dogovor_migracii.pdf



