
Воплощаем идеи в реальность

Презентация услуг компании 
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Создание интернет 
 магазинов

Разработка веб-сайтов

Комплексный интернет            
маркетинг

Индивидуальные решения

netkeep.com.ua



netkeep.com.ua

За годы работы мы 
стали экспертами в 
области e-commerce

Осуществляем 
техническую поддержку 

вашего проекта

Мы предлагаем 
эффективные 

    проверенные  решения

Мы даем гарантию 
качества своим клиентам

Наши сайты 
готовы

 к продвижению



IT- компания по разработке 
медицинского ПО

Изготовление ювелирных 
украшений ручной 

работы

Сайт поиска 
недвижимости

Производство 
инновационных  

  упаковочных материалов

Агентство 
нестандартных 

решений

Интернет-магазин 
парфюмерии

Сеть ресторанов
“Дом вкуса”

Ресторан 
средиземноморской кухни

Производство орехов 
и тыквенных семян
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                               Сайт любой сложности
                     

Работаем с популярными высоконагруженными                    
 cms:(OpenCart,  PrestaShop, WordPress)

                              
                                Уникальная структура и дизайн.
                                Сайты, которые не стареют

                                               
                                              

                                Сайты, которые готовы к продвижению
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OCStore by OpenCart
Это русифицированная версия OpenCart с удобным и 

понятным для пользователя интерфейсом админ панели:
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Импорт данных, работа с прайсами поставщиков
Загрузка /выгрузка Excel файлов c товарной 
номенклатурой и их свойствами, синхронизация интернет 
магазина с учетной программой 1С предприятие

Платежные системы
Интернет магазин поддерживает абсолютно все 
доступные системы онлайн оплат

Перевозчики
Работа по API с транспортными компаниями по 
доставке товаров в пределах страны

Полная локализация
Адаптация сайта для пользователей из различных стран. 
Она включает в себя перевод элементов интерфейса и 
функционала, а также наличие национальной валюты.  
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Система отчетов
OpenCart имеет собственную систему отчетов их 
можно настроить детализированными по сделанным 
заказам, возвратам, наиболее популярным товарам. 

Мультивалютная система платежей

В OpenCart  встроена мультивалютная система 
платежей, что актуально для тех интернет-магазинов, 
которые работают с более чем одной валютой. Курс 
валют указывается администратором и меняется 
автоматически.

Работа интернет магазина для клиентов

Клиенты интернет магазина могут просматривать 
историю и статусы своих заказов, временная корзина 
для гостей и постоянная для клиентов, кроме этого 
клиент может иметь несколько адресов доставки в 
своей адресной книге.
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WordPress
Это самая популярная, удобная и одновременно простая

платформа для разработки высоконагруженных 
корпоративных сайтов, порталов, блогов
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Мощная платформа для корпоративных сайтов и 
блогов
Возможность создавать самостоятельно статические 
страницы и настраивать ЧПУ

Автоматическое обновление системы и 
установленных плагинов      

Безопасность
Защищенность от взломов, вирусов 

Гибкость
Поддержка более 10 тыс. плагинов и расширений

Высокая производительность
Работа с высокой посещаемостью
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Умный фильтр товаров Модуль Акции Модуль Новинки

Модуль Популярные товары Модуль Рекоммендуемые 
товары

Модуль Комлекты или
Вместе дешевле

Модуль Недавно 
просмотренные товары

Модуль Цвет товаров Модуль Обратный звонок
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Модуль Подписка на 
рассылку интернет 

магазина

Модуль Отслеживания 
товаров Новая Почта*

Модуль Онлайн оплаты 
Liqpay*

Модуль Сравнить товары Модуль Избранное

Модуль Купить в 1 клик Модуль Вопрос о товаре Модуль Отзыв о товаре

Модуль Мультиязычность
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Автоматический 
генератор seo-урлов

Метаданные, которые 
прописываются вручную

Seo-текст на каждой 
странице

Модуль Массового 
редактирования товаров
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Остались вопросы? Звоните нам, пишите или    
приходите в уютный офис на чашечку кофе :)

                                                

Воплощаем идеи в реальность!
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