
Описание программы 

Данный продукт содержит не только курс по настройки и продвижению интернет 

магазина, а так же и сам настроенный партнерский магазин. В состав входят программные 

файлы PHP, CSS, которые обеспечивают функционал именно партнёрского магазина и 

современный дизайн, повышающий продажи. К примеру, сказать любые настройки 

интернет магазина на фрилансе начинаются от 7000 - 10000 рублей. Про крупные, 

профессиональные конторы и говорить не будем.  

Сравните сами: 

Вот то что Вы получите в итоге http://ai-infobiz.ru/wordpress/shop  запустив за 3 - 5 часов, а 

вот что предлагает официальная бесплатная версия 

http://www.vmthemes.com/preview/modality/shop/ (просто скопируйте ссылки и вставьте в 

браузер), сравните дизайн, а так же учтите тот момент, что данная тема ориентирована на 

организацию интернет магазина, а не партнёрского интернет магазина, если Вы 

организовываете просто интернет магазин, то файлы CSS, значительно улучшат внешний 

вид Вашего магазина, а пошаговые настройки сократят в десятки раз Ваше время на 

запуск интернет проекта. 

Конечно, изучив стартовые уроки, Вы и сами сможете сделать не хуже, может и лучше. 

Но Вам придется потратить от 3-5 месяцев на изучение основ программирования на PHP, 

CSS и HTML, а так же знаний в продвижении и продажи через сайт магазин. И если за это 

время у Вас не пропадёт энтузиазм, то Вы все сделаете сами.  

Выбор за Вами.  

И так состав программы 

1. Описание - пошаговая инструкция по установки программного комплекса 

2. Установочные файлы (PHP и CSS) 

3. База Е-мейл контактов покупателей брендового магазина для быстрого старта и 

привлечения покупателей более 4 200 000 (контактов, сегментированные - мужчины и 

женщины) 

4. База трастовых сайтов 1700 штук, для прогона своего магазина с описанием 

использования (средняя стоимость прогона по 20 - 50 сайтам такой базы от 500 рублей 

https://kwork.ru/categories/links) 

5. База популярных бизнес-сообществ и открытых групп ВК для размещения бесплатной 

рекламы и привлечения покупателей 

6. Пособие по рассылке писем по серым базам, в частности по предоставленной базе. 

Проверенный метод, 100 % во входящие, минуя спам фильтры. (Данное урезанное 

пособие продаётся за 560 рублей  http://ai-forex.ru/rassilka.html) 

7. XML файл для теста импорта товаров 



8. Сам курс по организации и продвижению магазина. Его оглавление: 
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