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Сколько стоит создать интернет магазин? Сайты-конструкторы и сайты на WordPress,
что важно знать, общий обзор практика

  

Приветствую всех!
 Многие желают начать свой бизнес в интернете и понимают, что без сайта никак не
обойтись. Информации по этой теме столько много!… Конечно, всех не переслушаешь и
всего не пересмотришь… Но коль задумали свой бизнес в интернете, то придется
кое-какую информацию все же собирать и как-то ее систематизировать.
 Поисковые запросы в поиск-системах просто «ломятся» от запросов «сколько стоит
интернет-магазин» или «куплю интернет магазин»… Еще буквально год назад таких
запросов было гораздо меньше…. Значит, народ развивается и понимает выгоду…
 Ну ладно, к делу по теме

  

  Сколько стоит создать интернет магазин
  

Ответ: стоимость создания интернет магазина разная, в зависимости от целей и задач
самого заказчика. Неопытного и совсем начинающего свою интернет-деятельность
человека очень просто «развести на деньги»… Данная статья поможет получить
минимум знаний о том, что необходимо знать о самом основном в интернете: о  видах
сайтов, ценах и их создателях.
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Следует знать, что создание сайта интернет-магазина происходит так же, как и
создание обычного сайта (о видах сайтов подробно написано на странице о моих услугах
по созданию сайтов). Так вот, отличие в том, что к сайту интернет магазина подключено
несколько систем-функционалов, отслеживающих наличие товара на полках
виртуального магазина, обработка, формирование и отправка заказов и т.д. Также
обязательна система приема платежей и т.д.
 Вы сами понимаете, что есть разница в постройке маленького магазинчика и большого
супермаркета. Так же различия есть и в сайтах. Чтобы создать простой сайт (сайт
визитка, сайт-блог или сайт-форум и т.д.) – это одни затраты и стоимость по их
созданию на сегодняшний день колеблется от 
2 000
тысяч рублей и (если создавать эксклюзивный дизайн сайта) может доходить до 
20 000
рублей и гораздо более . Не стоит верить в то, что кто-то предлагает сделать вам сайт
бесплатно. Самая минимальная оплата за создание сайта идет на оплату хостинга
(место в интернете, где компания хостинга обеспечивает вам полноценную работу
сайта) и домена (имя/название вашего сайта). Если верите в альтруизм создателей, кто
предлагает вам сделать сайт бесплатно – ваше право. В любом случае, для кого-то это
работа, это бизнес и кто-то хочет и будет на этом зарабатывать, предлагая вам услуги
по созданию сайтов.

  Стоимость конструктора сайтаинтернет магазина
  

Далее, есть сайты-конструкторы, а есть такие, которые долго (или не очень)
прописывают программисты, в соответствии с утвержденным дизайном. Здесь
удлиняются сроки создания сайта: пока продумается и утвердится эскиз, пока
программисты напишут все коды сайта и запустят сайт сначала в тестовый, а затем в
обычный режим и т.д…. Тут работает целая команда специалистов. Понятное дело, —
каждый труд должен быть оплачен. Следовательно, также отличаться будут и цены на
создание виртуального магазина. Самая минимальная стоимость, которую я видела на
создание интернет-магазина – 
1000
долл.

  

У меня лично есть опыт создания и простых сайтов на движке Вордпресс, и создание
простых сайтов-визиток (возможен любой формат с неограниченным объемом), и 
ведение интернет-магазина на шаблоне-конструкторе
в системе Глорион.
 Следует знать, что сайт-шаблоны (сайт-конструкторы) предлагают самые разные
крупные и не очень 
интернет-сервисы
: и Яндекс, и Гугл и т.д. Многие компании по предоставлению интернет услуг также
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специально разрабатывают шаблоны сайтов различных тематик, а потом и предлагают
эти шаблоны своим клиентам… Всем хорошо и все довольны: клиент получил, что хотел и
ему это сделали. А тот, кто хочет эксклюзив — тот за это и платит дополнительные
деньги. Мотивы таких порывов самые разные: ну не хочет человек «быть как все», хочет
что-то свое, как-то выделиться… Это право и возможности каждого отдельно взятого
человека..

  

По правде говоря, в шаблонных сайтах несколько ограничен функционал. Но уверяю
вас, что для многих, очень многих начинающих, создание своего сайта на конструкторе
гораздо более приемлемый и надежный вариант
. Только так можно в течение минимум года (у кого как) ознакомиться с основными
принципами ведения бизнеса в интернете и с самой интернет-аудиторией, а далее, —
придет понимание как делать свой бизнес в интернете дальше

  Выгоды конструктора интернет магазина
  

Создание сайта, от простого блога, до полноценного интернет-магазина, в системе
Глорион базируется на конструкторе сайтов. Многие негативно относятся к каким-то
шаблонным товарам, вещам, сайтам…  А жаль! По правде говоря, было время, когда
меня в этом тоже как-то убедили. НО — когда сам начинаешь разбираться в этих вещах,
то выгоды и преимущества каких-то шаблонных вещей очевидны!!!
 Поскольку у меня опыт есть и в том и в этом, то на сегодняшний день я вижу огромную
выгоду в том, кто хочет создать свой интернет-магазин (да в принципе и любой сайт)
именно в конструкторе сайтов Глорион. 
 Прежде всего – это

    
    -  стоимость      за создание сайта – минимальная      стоимость – 10000      рублей.
Это стоимость и есть стоимость сайта, которая      включает в себя подключение к
системе холдинга Глорион.
 
    -  Сюда же      входит и тех.поддержка вашего сайта от компании,  
    -  естественно      – наполнение продукцией магазина,  
    -  Далее — весь бизнес-функционал:      система оплаты и доставка товаров до
места, куда укажет клиент.   

  

ПРЕИМУЩЕСТВА и ВЫГОДЫ в том, что
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многие бизнес-процессы по обеспечению товарооборота берет на себя компания
Глорион . Ваша задача как
бизнесмена или менеджера и партнера холдинга Глорион – обеспечить поток
клиентов/покупателей на свой сайт и, тем самым, будет обеспечиваться товарооборот
вашего магазина. То есть, вам необходимо будет усиленно рекламировать свой
магазин… Ну ведь реально — открыв свой магазин на соседней улице, вы же точно
занялись бы рекламой и продвижением, верно?

  

! Если вы решились создать свой интернет магазин, то, действительно,  вам следует
реально рассчитать стоимость интернет магазина с учетом всех расходов на его
создание, наполнение и обеспечение всех других важных бизнес процессов. И в этом
варианте — лучший образец по ведению бизнеса в интернете вот уже 13 лет (!!!), и
лучший бизнес-партнер — это Интерсетевой Холдинг Глорион!
 Присоединяйтесь сейчас! Самое благодатное время делать интерсетевой бизнес
вместе!
P.S. Приглашаю посмотреть видеоролик с уникальной бизнес возможностью, читайте и

слушайте, о чем говорят факты и статистика  о бизнесе в интернете.
Мой сайт интернет-магазин — товары для красоты и здоровья Красотка Глори

  

Подробнее о взаимоотношениях и сотрудничестве с Глорион в статье (ссылки даны все
ниже)
 Остальные ответы на вопросы по созданию, наполнению и ведению сайта
интернет-магазина будут публиковаться в отдельных статьях далее. Ждите
продолжение).

P.S. Нужна поддержка юриста? Предлагаю Вам посетить в Интернете вот такой ресурс
onlinejurist.net, здесь можно задать вопрос юристу  и получить юридическую
консультацию, которая будет оказана профессиональными юристами, а именно
профессиональный юрист помогает решить вопросы всем своим клиентам.
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http://onlinejurist.net/vopros-juristu/

