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Просто сайты ушли.
Пришли сервисы.

«eCommerce» 
Сердце любого online сервиса



Продажа
любых
товаров 

Оказание 
любых
услуг

Автомобили
Квартиры
Бытовые товары
Электроника
Одежда
Продовольствие

Юридическая помощь
Пошив одежды
Дизайн интерьеров
Скоро: медицина



Интернет-магазин –
важное звено
в омниканальности

RS



Инфра-
структура
ReadyScript

облачный
сервис

коробочное
решение

сервис
пожеланий

служба
поддержки

форум
сообщества документация

market-
place

мобильные
приложения

партнерские
программы

площадка
для тендеров

видеоуроки



Партнеры
и представительства 70

Партнеров-
разработчиков

730+ 6
Видов
партнерских
программ

12
Представительств
в городах
России

Магазинов
на платформе
ReadyScript.



Интернет-магазины
Краснодара и края
на платформе
ReadyScript:

INSTRUMENT
KRASNODAR.RU



Встречайте! 

ReadyScript 
Платформа для интернет-магазинов

5.0



Ключевые
особенности
платформы
ReadyScript

адаптивная панель
управления магазином

готовые адаптивные шаблоны

интеграция с сервисом
АТОЛ.Онлайн (ФЗ-54)

полная совместимость
с 1С, «Заказами
на Яндексе», и др.

безграничные возможности
для разработчиков

готовые мобильные
приложения для Android и IOS

визуальный конструктор сайта



Мобильное
устройство -
пульт управления
вашим бизнесом



Адаптивные
шаблоны
в комплекте



ReadyScript
и 54-ФЗ

Ваш 
интернет-магазин

Покупатель

Платежные
агрегаторы

Online
касса

ОФД

ФНС

1

2

3
4

5
6

Чек нового образца



Инте-грации
и еще более 30 сервисов



Безграничные
возможности
для разработчиков

ReadyScript
Framework

MVC

ORM

Hooks

Behavior extension

Routing

API



Готовые
мобильные
приложения

Для администраторов
и курьеров

Для клиентов
(скоро, в сентябре 2017)



Конструктор
сайта по сетке
bootstrap



Интегрированная
CRM-система
позволяет:

управлять сделками

фиксировать взаимодействия
с клиентами

создавать и контролировать
внутренние задачи сотрудников

автоматически ставить задачи
сотрудникам при поступлении
новых заказов

АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM ВНУТРИ КОМПАНИИ –
значительно повышает уровень сервиса
для клиентов интернет-магазина.!



Количественный
складской учет.

ReadyScript предоставляет
возможность документального
фиксирования любых перемещений
товаров с помощью документов:
 

Оприходование
Списание
Резервирование
Ожидание
Перемещение
Инвентаризация



По каждому товару
всегда будет видна
информация

Остаток

Доступно
для продажи1

Резерв
3

2
Ожидание4

в разрезе четырех
показателей:



Первые 30 дней - бесплатно

Минимальные вложения
на старте за
профессиональный продукт

Возможность перехода
к более функциональным
редакциям по мере роста бизнеса

Преимущества
для малого бизнеса



Наша польза
для бизнес-
сообщества

Производим
удобные
инструменты
для электронной
торговли

Делимся
экспертизой
в области
eCommerce

Популяризируем
предприни-
мательство



ReadyScript lab.    

Спасибо за внимание!

8 (800) 775 83 80

www.readyscript.ru

facebook: readyscript.ru  vkontakte: readyscript  


