
Конструктор для сайта-портала в Туркменистане 

 

Информация о Конструкторе сайта - портала в 
Туркменистане! 
 
Заказывая этот пакет, Вы получаете: 
 
1. Система управления и конструирования портального сайта в Туркменистане. Это 
полностью готовое решение для Туркменского бизнеса в сфере развития . Если Вы 
являетесь рекламным агентством в Туркменистане, то данное решение поможет повысить 
Вашу прибыль. Если Вы частный клиент, то вы можете заключать договора с агентствами о 
размещении их объявлений на Вашем сайте. 
2. Выбранное Вами имя сайта (домен) в выбранной зоне регистрируется на Ваше имя. 
3. Техническая поддержка в течение 1 года, хостинг 1Gb. 
4. За Ваш положительный отзыв бонус! дополнительно хостинг +1Gb  
 
   Конструктор для Туркменского сайта - портала сделан для удобства посетителей и 
администрирования: 
— добавление объявлений на продажу и аренду с разными видами цен; 
— простой и красивый дизайн; 
— удобный просмотр фотографий в объявлениях; 
— очень быстрая работа сайта; 
— простая панель администрирования; 
— возможность легко забронировать недвижимость (для агентства по недвижимости) или 
туры (для туристических компаний Туркменистана) и так далее прямо на сайте (отправляется 
e-mail администратору сайта); 
— простой поиск по всем объявлениям; 
 
   Полный перечень возможностей продукта: 
— размещение объявлений на продажу и аренду (товары, оборудование, транспортные 
средства и т.п.) с фотографиями, описаниями, отображением на карте; 
— пользователь может выбрать нужное не отходя от компьютера; 
— пользователь может отправить заявку на бронь (покупку товаров) с параметрами и 
комментариями, администратор сам может подобрать и посоветовать пользователю 
подходящий вариант; 
— поиск по объявлениям, сортировка по цене и рейтингу; 
— отображение всех объявлений на карте; 
— пользователи могут комментировать и оценивать объявления; 
— комментарии и оценки пользователей могут появляться на сайте сразу или только после 
одобрения администратором; 
— галерея фотографий для каждого объявления (неограниченное количество фотографий); 
— пользователь может установить закладку с публикацией в социальные сети; 
— раздел «Новости»; 
— раздел «Вопросы-ответы»; 
— управление страницами сайта, возможность встраивания различных виджетов 
(функциональных блоков) в страницы; 
— объявление можно пометить как «специальное предложение», и такое объявление будет 
выделено в результатах поиска; 
— управление параметрами сайта: настройки кеширования, настройки карт, настройки 
отображения объявлений, настройки оповещений для администратора и пользователей и 
многие другие параметры; 
— «версия для печати»; 
 
  Так же на этом хостинге Вы можете открыть ещѐ другой сайт в Туркменистане! 
   Вы без труда сможете оформить страницы, разместить материал и информацию Вашего 
проекта 
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   Данный продукт позиционируется как решение «бизнес уровня». 
   Скрипт имеет богатый набор функциональных возможностей для организации 
эффективных процессов в сети интернет. 
   Лѐгкость в управлении и простота развѐртывания позволят начать бизнес с минимум 
затрат и времени! 
 
Консультации бесплатны! 
 
Срок исполнения (регистрация домена, хост аккаунта и инсталляция сайта) в течении 24 
часов (максимум 72 часа) - зависит от срока регистрации домена!  
 
Кроме того!  
Вы нигде не найдѐте аж   хостинг + новый домен за такую цену на целый год + очень 
удобный конструктор сайта для Вашего проекта в Туркменистане!  
 
Не откладывайте на завтра – встаньте в первый ряд и оставьте Туркменских 
конкурентов позади себя!  
 

Успейте сделать отличное приобретение для Вашего 
Туркменского бизнеса недвижимости!  
 

Стоимость хостинга и домена на 1 год – 600 манат, Конструктор для Туркменского Портала 

установим бесплатно! 

Можем заключить договор на выполнение работ по наполнению вашего сайта Агентства 

Недвижимости в Туркменистане. Стоимость работ оговаривается и зависит от объема материалов. 

 

Конструктор для многофункционального сайта в Туркменистане 

Информация о Конструкторе сайта социальной сети и 
рекламы в Туркменистане! 

 
Заказывая этот пакет, Вы получаете: 
 
1. Система управления и конструирования сайта в Туркменистане. С ее помощью легко 
создадите полноценный сайт презентации Туркменской фирмы или личных творений, 
социальную сеть, сайт знакомств, новостной портал, каталог  товаров, фото и видео 
материалов. 
2. Выбранное Вами имя сайта (домен) в выбранной зоне регистрируется на Ваше имя. 
3. Техническая поддержка в течение 1 года хостинг 1Gb. 
4. За Ваш положительный отзыв бонус! дополнительно хостинг +1Gb. 
 
   Для Вашего Туркменского сайта возможно выбрать дизайн из множества уже 
существующих шаблонов, либо в сообществе разработчиков заказать индивидуальный 
дизайн! 
   В составе системы 19 компонентов, среди которых блоги, клубы, личные сообщения, 
форумы, фотогалереи и многое другое. Оптимальная платформа для сайтов тематических 
сообществ и городских порталов. Легко можно общаться, делиться текстами, музыкой, 
фотографиями и файлами. Конструктор имеет гибкую структуру и состоит из модулей 
(виджетов) и компонентов. 
   Так же на этом хостинге Вы можете открыть ещѐ другой сайт! 
   Вы без труда сможете оформить страницы, разместить материал и информацию Вашего 
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Туркменского проекта 
   Данный продукт позиционируется как решение «бизнес уровня». 
   Скрипт имеет богатый набор функциональных возможностей для организации 
эффективных процессов в сети интернет. 
   Лѐгкость в управлении и простота развѐртывания позволят начать бизнес с минимум 
затрат и времени! 
 
Консультации бесплатны! 
 
Срок исполнения (регистрация домена, хост аккаунта и инсталляция сайта) в течении 24 
часов (максимум 72 часа) - зависит от срока регистрации домен!  
 
Кроме того!  
Вы нигде не найдѐте аж  хостинг + новый домен за такую цену на целый год + очень 
удобный конструктор сайта для Вашего Туркменского проекта!  
 
Не откладывайте на завтра – встаньте в первый ряд и оставьте Туркменских 
конкурентов позади себя!  
 

Успейте сделать отличное приобретение для Вашего Туркменского 
бизнеса!  

 

Стоимость хостинга и домена на 1 год – 600 манат, Конструктор для Туркменского сайта 

Социальной сети и рекламы установим бесплатно! 

Можем заключить договор на выполнение работ по наполнению вашего сайта Агентства 

Недвижимости в Туркменистане. Стоимость работ оговаривается и зависит от объема материалов. 

 

Конструктор Open Cart для интернет-магазина в Туркменистане 

Информация об Интернет Магазине в 
Туркменистане “OPEN CART”! 
 
Заказывая этот пакет, Вы получаете: 
 
1. Профессиональный интернет-магазин OpenCart в Туркменистане, 
позволяющий организовать электронную торговлю на самом высоком уровне. 
2. Выбранное Вами имя сайта (домен) в выбранной зоне регистрируется на Ваше. 
3. Техническая поддержка в течение 1 года хостинг 1Gb. 
4. За Ваш положительный отзыв бонус! дополнительно хостинг +1Gb 
 
Вы без труда сможете оформить электронную витрину собственного интернет-
магазина. 
Данный продукт (интернет-магазин) позиционируется как решение «бизнес уровня» 
в области электронной коммерции. 
Скрипт имеет богатый набор функциональных возможностей для организации 
эффективной торговли в сети интернет. 
Лѐгкость в управлении и простота развѐртывания позволят начать бизнес с минимум 
затрат и времени! 
 



Откройте свой интернет - магазин в 
Туркменистане 

 

Запустите в Туркменистане продажи на личном виртуальном 
магазине и получайте реальную прибыль! 
 
Ежедневно, тысячи пользователей интернет прибегают к услугам виртуальных 
магазинов, в поисках интересующих товаров и услуг. Создайте Свой интернет-
магазин прямо сейчас и конвертируйте тысячи пользователей, ищущих Ваш товар в 
интернете в Своих постоянных Клиентов. 
 
Открыть интернет-магазин по сравнению с оффлайновым магазином намного проще 
и экономичнее. Никаких расходов на аренду и содержание торговых залов, на 
обучение и зарплату продавцам и консультантам. Вы заказываете тариф (1 Гб = 600 
манат), подбираете вместе с нами имя Вашего магазина (домен), оплачиваете 
любым удобным для вас способом, наполняете информацией товара и его 
виртуальные двери открыты для покупателей.  
 
В любой момент Вы можете увеличить или уменьшить площадь Вашего 
виртуального магазина. 
 
Покупка необходимых товаров через Интернет экономит время. Интернет-магазин 
работает круглосуточно без выходных, праздников и перерывов на обед. Покупатель 
сам определяет удобное для него время покупки, способы оплаты и доставки. При 
необходимости, консультации по любому интересующему вопросу осуществляются 
через службу on-line поддержки. 
 
Если Клиент желает заказать новинку, еще не поступившую на склад магазина, ему 
достаточно оставить заявку и получить информацию о поступлении по электронной 
почте.  
Регистрация в интернет-магазине ненавязчива и проходит незаметно для 
покупателя. 
 А для Продавца - отличный инструмент изучения спроса. 
 
С интернет-магазином в Туркменистане Вы получаете возможность расширить 
географию своих продаж и даже выйти на мировые рынки. 
 
ОСОБЕННО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА РЕАЛЬНОГО МАГАЗИНА! 
Ведь если до географической торговой точки Клиенту необходимо добраться, то в 
виртуальном пространстве весь мир оказывается на экране монитора. 
 
Консультации бесплатны! 

Шаг за шагом поможем Вам освоить управление 
Вашим Туркменским интернет магазином! 

 
Срок исполнения (регистрация домена, хост аккаунта и инсталляция сайта) в 
течение 24 часов (максимум 72 часа) - зависит от срока регистрации домен!  
 
Кроме того!  
 
Вы нигде не найдѐте аж  хостинг + новый домен за такую цену на целый год + 
очень удобный конструктор сайта для Вашего Торгового Веб-проекта в 
Туркменистане!  
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Не откладывайте на завтра - акция может быть закончена в любой момент!  
 
Успейте сделать отличное приобретение для Вашего Коммерческого Торгового 
бизнеса в Туркменистане!  

 

Стоимость хостинга и домена на 1 год – 600 манат, Конструктор для Туркменского сайта для 

торговли установим бесплатно! 

Можем заключить договор на выполнение работ по наполнению вашего сайта Агентства 

Недвижимости в Туркменистане. Стоимость работ оговаривается и зависит от объема материалов. 

ОПИСАНИЕ: 

Сайт на основе opencart легко оптимизировать под поисковые системы, что сокращает время на его 

индексирование, а значит, ваш Туркменский сайт быстро выйдет в топ.  

 

Легко настраиваемый 

Красивый и качественный код открывает большие возможности для модификаций сайта. Вы можете 

установить различные модули, необходимые для работы Вашего магазина  

 

Быстрый Безопасный 

Время загрузки страниц просто потрясающее!  

А основа сайта написана таким образом, что Вы можете не беспокоиться за безопасность ваших клиентов. 

 

Конструктор для Интернет-магазина в Туркменистане 

 
Информация об Интернет Магазине для Онлайн 
торговли в Туркменистане! 
 
Заказывая этот пакет, Вы получаете: 
 
1. Профессиональный интернет-магазин в Туркменистане, позволяющий 
организовать электронную торговлю на самом высоком уровне. 
2. Выбранное Вами имя сайта (домен) в выбранной зоне регистрируется на Ваше. 
3. Техническая поддержка в течении 1 года хостинг 1Gb. 
4. За Ваш положительный отзыв бонус! дополнительно хостинг +1Gb 
 
Вы без труда сможете оформить электронную витрину собственного 
Туркменского  интернет-магазина. 
 

Данный продукт (интернет-магазин) позиционируется как решение «бизнес уровня» 
в области электронной коммерции. 
 

Скрипт имеет богатый набор функциональных возможностей для Туркменских 
организации эффективной торговли в сети интернет.  

Лѐгкость в управлении и простота развѐртывания позволят начать в 
Туркменистане бизнес с минимум затрат и времени! 
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Откройте себе интернет-магазин для продажи 
товаров в Туркменистане 

 

Запустите продажи на личном виртуальном магазине и 
получайте реальную прибыль в Туркменистане! 
 
Ежедневно, тысячи пользователей интернет прибегают к услугам виртуальных 
магазинов, в поисках интересующих товаров и услуг.  
 
Создайте Свой Туркменский интернет-магазин прямо сейчас и конвертируйте 
тысячи пользователей, ищущих Ваш товар в интернете в Своих постоянных 
Клиентов. 
 
Открыть интернет-магазин по сравнению с оффлайновым магазином намного проще 
и экономичнее. Никаких расходов на аренду и содержание торговых залов, на 
обучение и зарплату продавцам и консультантам. Вы выбираете тариф (1 Гб = 720 
манат в год), подбираете имя Вашего магазина (домен), оплачиваете любым 
удобным для вас способом, наполняете информацией и товарами и его 
виртуальные двери открыты для покупателей. 
 
 В любой момент Вы можете увеличить или уменьшить площадь Вашего 
виртуального магазина. 
 
Покупка необходимых товаров через Интернет экономит время.  
 
Интернет-магазин работает круглосуточно без выходных, праздников и перерывов 
на обед. Покупатель сам определяет удобное для него время покупки, способы 
оплаты и доставки. При необходимости, консультации по любому интересующему 
вопросу осуществляются через службу on-line поддержки. 
 
Если Клиент желает заказать новинку, еще не поступившую на склад магазина, ему 
достаточно оставить заявку и получить информацию о поступлении по электронной 
почте. 
 Регистрация в интернет-магазине ненавязчива и проходит незаметно для 
покупателя. 
 А для Продавца - отличный инструмент изучения спроса. 
 
С интернет-магазином Вы получаете в Туркменистане возможность расширить 
географию своих продаж и даже выйти на мировые рынки. 
 
ОСОБЕННО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА РЕАЛЬНОГО ТУРКМЕНСКОГО МАГАЗИНА! 
 
Ведь если до географической торговой точки Клиенту необходимо добраться, то в 
виртуальном пространстве весь мир оказывается на экране монитора. 
 
Консультации бесплатны! 

Шаг за шагом поможем Вам освоить управление 
Вашим Туркменским интернет магазином! 

 
Срок исполнения (регистрация домена, хост аккаунта и инсталляция сайта) в 
течении 24 часов (максимум 72 часа) - зависит от срока регистрации домен!  
 
Кроме того!  
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Вы нигде не найдѐте аж 2Гб хостинга + новый домен за такую цену на целый год + 
очень удобный конструктор сайта для Вашего Туркменского коммерческого проекта!  
 
Не откладывайте на завтра - акция может быть закончена в любой момент!  
 
Успейте сделать отличное приобретение для Вашего Туркменского бизнеса и успех 
в коммерции Вам будет обеспечен!  

 

Стоимость хостинга и домена на 1 год – 720 манат, Конструктор  Туркменского сайта для 

торговли установим бесплатно! 

Можем заключить договор на выполнение работ по наполнению вашего Коммерческого сайта 

магазина в Туркменистане. Стоимость работ оговаривается и зависит от объема материалов. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
Туркменистана  

ОПИСАНИЕ: 

— Специальное предложения (скидки, подарочные ваучеры) 

— Популярные товары на главной странице 

— Самые продаваемые товары на главной странице 

— Новые товары на главной странице 

— Бесплатная доставка 

— Сопутствующие товары (аксессуары) 

 

— Опция увеличить изображение товара 

— Возможность предварительного заказа товара 

— Регистрация клиента и подписка его на рассылку магазина 

— Множество методов оплаты 

— Оплата банковским переводом 

— Оплата при получении 

 

— Отправка сообщений через контактную форму 

— Тэги товаров и облако тегов 

— Поиск 

— Возврат товара и отпуск товара в кредит 

— Отслеживание доставки 

— Предложение подарочной и многоразовой упаковки 

 

— Счет-фактура клиенту в формате PDF 

— Сохранение корзины 

— Продажа услуг и виртуальных товаров 

— RSS лента 

— Рассылка магазина 

— Опция — получить в магазине 

 

— Партнерская программа 

— Список желаемых товаров  (Wishlist) 

— Программа поддержки лояльных клиентов 

— Программа поддержки покупок вашего друга 

— Отзывы о товаре 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 



ОПИСАНИЕ: 

— Неограниченное количество категорий и под-категорий 

— Полнотекстовый WYSIWYG редактор 

— Неограниченное количество атрибутов товара и их комбинаций 

— Спецификации товара 

 

— Неограниченное количество изображений с изменением размера 

— Неограниченное количество валют 

— Неограниченные настройки налогов 

— Неограниченное количество способов доставки 

— Настройка налогов под государство, страну, зону, или отключение налогов 

— Скидки, а также скидка на количество 

 

— Курсы валют в реальном времени 

— Управление товарно-материальными запасами 

— Отправка SMS 

— Функция добавить / удалить модуль 

— Штрих-коды 

— Контекстная помощь 

 

— Генератор атрибутов 

— Отправка статуса заказа на электронную почту 

— Неограниченное количество языков и диалектов 

— Импорт / экспорт языковых файлов 

— Поддержка 13 языков по-умолчанию 

— ЧПУ 

 

— 100% изменяемые темы / шаблоны 

— Управление админами и допусками для них (ACL) 

— Режим отключения магазина 

— Минимальная сумма заказа 

— Экспорт списка рассылки 

— Поиск аналогов 

 

— Импорт CSV файлов 

— Поддержка SSL (Secure Sockets Layer) 

— Посетители онлайн 

— Встроенная CMS — система управления сайтом 

— Отчеты 

 

— Группы клиентов  

На все вопросы ответим  по электронной 

почте specialsite@mail.ru или по телефонам в 

Ашхабаде 

680945, 672880, 103240, 8(66) 083210 

Если будет нужен на разовую, временную или 

постоянную работу Веб-мастер, то звоните 

12-25-48 или свяжитесь с ним через его мини-

сайт http://turkmenistan.minisite.ru  

mailto:specialsite@mail.ru
http://turkmenistan.minisite.ru/


 

 

 

 

 

 


