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ЧЕК-ЛИСТ
выбор подходящего решения для открытия и запуска нового интернет-магазина:

«Готовый интернет-магазин или разработка с нуля?»
12 важных вопросов, ответы на которые помогут Вам сделать выбор правильного решения для
открытия нового интернет-магазина. Отмечайте, пожалуйста, галочкой напротив пункта, с которым
Вы согласны. В конце таблицы необходимо будет просуммировать полученные баллы по каждому
из столбцов. Общий подсчёт баллов по принципу: «1 галочка = 1 балл». Для того столбца, для
которого сумма баллов будет больше – то решение и является для Вас наиболее подходящим!

Готовый интернет-магазин
1. Ваш опыт:
Я только начинаю онлайн-бизнес и не могу
пока оценить окупаемость будущего
интернет-магазина
2. Срочность:
Мне нужен новый интернет-магазин, чем
быстрее, тем лучше, если не сказать срочно!

□
□

3. Стоимость:
У меня очень ограниченные финансы на
старте, рассматриваю для начала доступные
решения
4. Видение конечного результата:
Я очень хочу получить гарантированный
результат, желательно заранее видеть,
каким примерно будет мой новый интернетмагазин
5. Самостоятельная работа:
Я хочу иметь возможность сам вносить
мелкие правки на сайт, чтобы не тратить
деньги на помощь специалистов, но у меня
нет технического опыта
6. Масштабируемость:
На старте бизнеса, мне достаточно
небольшого интернет-магазина. Но если
бизнес окажется успешным, и линейка
товаров будет существенно расширена, то
мне бы хотелось, чтобы каталог сайта мог
вмещать огромное количество товаров

□
□
□
□

Разработка интернет-магазина с нуля

□

У меня большой опыт продажи своих
товаров через интернет, точно предполагаю
уровень и объёмы продаж

□

У меня достаточно времени, на разработку
нового интернет-магазина

□

У меня достаточно денежных средств, для
осуществления различных бизнесэкспериментов

□

Я не могу понять точно какой именно
интернет-магазин мне нужен, лучше, если
его будут непрерывно дорабатывать «по
ходу»

□

Мне некогда заниматься содержанием сайта
самому, мне проще нанять специалистов

□

У меня стабильный ассортимент, вопрос
изменения количества товаров в каталоге со
временем, - не волнует!

7. Функциональность:
На этапе запуска бизнеса, мне достаточно
самой простой функциональности на сайте
– чтобы пользователь смог оформить
покупку или сделать заказ. Но в случае
успеха, мне бы хотелось развивать этот
сайт, расширяя его функциональность – без
создания нового или перехода на другой
сайт
8. Права владения:
Я хочу быть единственным и полноценным
владельцем своего сайта

□

Мне сразу нужно решение, которое
содержит в себе максимум функций
интернет-магазина, - на момент запуска
продаж, должны быть задействованы все
возможные и доступные функции

□

Мне без разницы, где будет расположен мой
сайт – на моём хостинге, на чужом, во
внешнем конструкторе сайтов или вообще
это может быть арендованный интернетмагазин. Главное, чтобы он приносил
доход.

□

На момент запуска интернет-магазина, мой
сайт сразу должен быть интегрирован со
всеми системами нашей производственной
инфраструктуры и внешними сервисными
площадками

□

□

Нет, мы не рассматриваем никакие
универсальные дизайны. Нам необходима
уникальная разработка по внешнему виду, с
предварительным согласованием макетов с
дизайнером.

□

□

Нас интересует только лицензируемые
интернет-решения. С бесплатными
платформами мы не работаем вообще!

□

□

У нас свой штат IT-специалистов и
программистов, мы не обращаемся за
технической помощью к свободным
специалистам и компаниям-подрядчикам

Итого, баллов:______________________

Итого, баллов:______________________

□

□

9. Интеграция:
Если мой интернет-магазин будет
успешным, то в будущем мне может
потребоваться интеграция с внешними
сервисами, такими как 1С, Яндекс.Маркет,
платёжные системы, службы доставки и т.д.
10. Дизайн:
У меня нет особых требований к дизайну.
Достаточно универсального внешнего вида,
потому что как только я добавлю свой
логотип, загружу свои товары, тексты и
картинки, то внешний вид стандартного
сайта автоматически станет уникальным от
содержания. А если в настройках сайта,
будет возможность выбирать подходящую
цветовую тему, то это будет вообще
замечательно!
11. Лицензирование:
Я хочу понести расходы на запуск нового
интернет-магазина единоразово! Я не хочу в
дальнейшем оплачивать и продлевать
никакие лицензии и платные периодические
подписки.
12. Техподдержка и помощь:
Если, всё же, я не справлюсь с какими-то
настройками своего сайта, то хотелось бы
иметь возможность обратиться за помощью
к любым доступным специалистам

□

Если, согласно полученной сумме баллов, для Вас, наиболее подходящим решениям, является выбор
готового интернет-магазина, то с линейкой готовых сайтов можете ознакомиться на нашем сайте, по
ссылке:

https://internet-magazin.tech/gotovye-internet-magaziny.html

