
Как быстро запуститься, чтобы проверить нишу? 

И что делать если все получилось? 



Конструкторы  
сайтов 

Готовые решения 
(готовые сайты) 



Instagram 



Конструкторы сайтов 



Готовые решения  



Тестирование идеи 



Время на запуск: Instagram 

1-2 часа 



1 день 

1-4 недели 

Время на запуск: Конструкторы сайтов 



Время на запуск: Готовые решения 

1-2 месяца 

2 недели 



Стоимость 

0 
20-70 BYN 

в месяц 600-2500 BYN 

600-700 BYN 



Время и затраты на продвижение 

Контекстная реклама 

Настройка рекламной компании  

200 BYN и 2-5 дней  

Рекламный бюджет  

300 BYN/мес 

Таргетированная реклама 

Настройка кабинета 

100 BYN и 2-5 дней 

Рекламный бюджет  

300 BYN/мес 

Контекстная реклама 

Настройка рекламной компании  

200 BYN и 2-5 дней  

Рекламный бюджет  

300 BYN/мес 



Тип продукта и ЦА 



Тип продукта и ЦА 



Вовлеченность 



Уровень доверия 



Функциональность и масштабирование 

Способы оплаты 

- На банковскую карту (прямым платежом) 

- На электронный кошелёк 

- Оплата чрез ЕРИП по ссылке 

Интеграции со службами доставки - нет 

Интеграции с учетными системами (1С) - нет 

Интеграция с CRM - да 

- Прямые платежи в Инстаграме – пока нет 

- Наличный расчет 



Функциональность и масштабирование 

Способы оплаты 

Интеграции со службами доставки - нет 

Интеграции с учетными системами (1С) - нет 

Интеграция с CRM - да 

- Наличный расчет 

- Интеграции с системами оплаты  
предложенными платформой 



Функциональность и масштабирование 

Способы оплаты 

Интеграции со службами доставки - да 

Интеграции с учетными системами (1С) - да 

Интеграция с CRM - да 

- Доступны практически все виды оплаты 



Требования законодательства 

В соответствии с п. 3 ст. 19 Закона Республики Беларусь «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания» субъекты торговли могут 

осуществлять розничную торговлю с использованием сети интернет только через 

интернет-магазины, зарегистрированные в Торговом реестре. 



Выводы 

Плюсы: 
Быстрый старт 
Низкая стоимость 
Вовлеченность аудитории 

Плюсы: 
Быстрый старт 
Невысокая стоимость 

Плюсы: 
Богатый функционал 
Масштабируемость 
Уровень доверия 
Развитие и интеграции 

Минсусы: 
Не для всех типов продуктов 
Сложно масштабировать 
Скорее всего вы не ремесленник 

Минсусы: 
Вы не владелец 
Жесткая ценовая политика 
Невозможность доработки 
Сложно масштабировать 

Минсусы: 
Высокая стоимость 



Спасибо за внимание! 


