
Программный комплекс 

Предлагаемый программный комплекс позволит Вам за 3 часа 

развернуть свой собственный интернет магазин!!! Это может быть 

партнерский интернет магазин для торговли  в СРА сетях, таких 

как партнерская сеть Аdmitad и многие другие. А может быть 

Вашим полноценным интернет магазином или магазином по 

системе дропшиппинга. Проект рассчитан на людей, не владеющих 

интернет технологиями и сайтостроением. Не имея ни каких 

навыков и знаний в данной области Вы, внимательно изучив 4 

БЕСПЛАТНЫХ урока, выполнив все небольшие задания, без 

труда и усилий откроете свой интернет магазин!!! 

В полный комплекс входит много полезной информации, к 

примеру, как пользоваться платным плагином по массовому 

импорту товаров от партнера или поставщика в свой магазин. 

Плагин в бесплатной версии не дает импортировать товар в свой 

партнерский магазин, а Вам дается законное описание, как 

импортировать, стоимость плагина порядка 50 баксов. Вы 

пользуетесь БЕСПЛАТНО!!! 

Дан детальный обзор магазина, пошаговая инструкция по 

управлению, загрузки товаров. Подготовлен необходимый 

комплект плагинов с детальным описанием каждого!!! 

В комплект входят специально разработанные программные файлы, 

которые позволяют значительно улучшить дизайн самого магазина, 

а главное без каких либо проблем превратить шаблон магазина в 

интернет магазин для торговли в СРА сетях, то есть партнерский 

магазин!!! 

Обязательно смотрите полное содержание комплекса вверху 

страницы, кнопка «ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО»!!! 

Если Вы внимательно изучили все уроки и сумели справиться с 

заданиями, и сделали свой магазин, то комплекс Вам явно 



подходит. Приобретя наш продукт, Вы экономите массу времени 

по организации  и настройки своего магазина.  

Если у Вас остались вопросы или возникли технические 

сложности в процессе изучения и  прохождения обучающего 

материала, то пишите в службу поддержки. Мы обязательно Вам 

ответим, не зависимо от того, что купили Вы продукт или нет. 

Служба поддержки: 

https://ruinterbiz.ru/vopros-otvet.html 

А так же следите за нашим блогом, мы постоянно публикуем новый 

интересный материал в области торговли через СРА сети. 

Предлагаем своим подписчикам уникальные кейсы по 

привлечению целевого трафика, позволяющего увеличить продажи. 

 

 

   

 

Удачной Вам торговли!!! 

 

 


