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Открываем Development Store на 
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Мой подход к делу – это моя фамилия 
– Radich

R – Responsibility. Я отделяю стимул от своей 
реакции, и сознательно замедляю свой ответ в тех 
случаях, если это может привести к серьезным, 
зачастую негативным последствиям, будь-то письмо 
недовольного клиента или эмоциональный пост на 
Фейсбуке. Достойное ответное действие должно быть 
не только ответным, но и «ответственным» - re-
sponsible. Если же мой ответ не лежит в сфере того, 
что я могу изменить, и изменить к лучшему, не в 
сфере моего контроля, то я позволяю миру и времени 
и Земле вращаться дальше без своих «психов», без 
криков и эмоций. 

Некоторые близкие мне люди знают, насколько я 
эмоционален и бывал взбудоражен происходящим, 
но как я умею «держать в себе» - свой гнев, свой 
негатив. Я не выплескиваю его на окружающих, а 
после некоторого «переваривания» оказывается на 
поверку, что все не так уж и критично. И с годами это 
стало философией жизни, подкрепленной тем, что 
осознали мудрецы в других частях мира и на других 
временных отрезках (те же стоики). 

A – Agreeable. Мой друг сказал как-то, что 
моя уникальная черта – это исключительно 
доброжелательное отношение ко всем людям. Эта 
«презумпция невиновности» сквозит во всех моих 
взаимоотношениях с окружающими. 

D – Drive – Я – комок энергии, и склонен решительно 
действовать, как только решение созрело, как только 
я выстроил внутри план и увидел результат на 
ментальном уровне. Теперь надо нанести то, что 
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ты создал в своем воображении, красками на холст 
реальной жизни, создать второй уровень – который 
увидят люди. Do the legwork, встречаться с людьми, 
дергать за ниточки, подписывать договоры, строить 
дома, платить по счетам, работать языком, и работать 
руками. 

Это подход RAD. RAD – синоним слова Cool в 
английском языке – означает – «крутой». Да, я так 
и воспринимаю себя – крутым, ответственным, 
готовым на win-win соглашения, драйвовым, 
нацеленным на действия профессионалом. 

I – это «Я», но не с большой, а с маленькой буквы, 
потому что мы выносим «эго» за пределы уравнения. 
I – в моем случае находится не на первом месте, и 
не с заглавной буквы, ведь Ego Is the Enemy. Мое эго, 
моя личность проявляется во всем, что я делаю, но 
она задвинута на второй план – это не “I”, это его 
немецкий эквивалент - “ich”, и он – с прописной, с 
маленькой буквы. 

RADich – я крутой, ответственный, приводящий 
все взаимоотношения к ситуации win-win, 
действующий, профессиональный во всем, но не 
выпячивающий свою личность перед всеми – вот 
мой подход, который выражен в моей фамилии – 
Александр Радич. 

Магазины для примера

https://night-lamps-3d.myshopify.com/ - Night Lamps 
3D – для того, чтобы показать, как мы импортируем и 
работаем с товарами по дропшиппингу через систему 
Oberlo. (бесплатная тема – Narrative)

https://sanati-travelers-notebooks.myshopify.com/ - 
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чтобы показать, как мы импортируем товары из Этси, 
и это наше собственное производство в Украине.

https://sanatibowties.myshopify.com/ - этот магазин 
я использую для примера того, как мы работаем 
с товарами Print 0n Demand (POD) через Printful. 
(бесплатная тема - Supply)

https://woodsoulcarving.myshopify.com/ - в этом 
магазине я показываю работу с платной темой Shop-
timized, продажа своих продуктов (продукты нашего 
партнера).

Почему Шопифай

Ссылки на сегодня – 

https://www.shopifycompass.com/courses?catego-
ry=products – курсы для обучения продавцов

https://help.shopify.com/en/manual/intro-to-shopify/
overview - введение в Шопифай для мерчантов

https://help.shopify.com/en/manual/intro-to-shopi-
fy/initial-setup/setup-getting-started?itcat=partner_
dashboard&itterm=resources – открываем магазин 
– добавление первых продуктов и выбор темы, 
оболочки сайта

https://partner-training.shopify.com/outline/iih-
bx9ym/activities/Syk9AtLnG - курс для Партнеров – 
Shopify Fundamentals

Shopify – это крутая платформа для электронной 
коммерции, занимающая лидирующее положение 
в мире. Она создана для магазинов и предприятий 
различных размеров, направлений и расположенных 
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по всему миру. С главным офисом в Оттаве, Канада, 
Shopify обслуживает более 1 000 000 бизнесов в разных 
странах. Ему доверяют такие известные бренды, как:

● Tesla, 

● Google, 

● Red Bull, 

● Nestle, 

● Kanye West, 

● Rebecca Minkoff, 

● Kylie Cosmetics, 

а также более миллиона других.

Цель Shopify – сделать коммерцию лучше для 
каждого. Именно поэтому была создана гибкая, 
всеохватывающая, удобная для использования 
система, конструктор онлайн магазина, который не 
только позволяет продавцам (мы также называем 
их мерчантами - merchants) быстро установить и 
запустить магазин, но и наделяет их необходимыми 
инструментами, чтобы они могли быстро 
масштабировать свой онлайн бизнес и компании в 
целом. 

От тем (графических оболочек сайта), приложений, 
и доменов, до систем оплат, отчетов и пересылки, 
Shopify подкреплен мощной командой поддержки и 
огромной библиотекой технической документации 
и полезных статей, а также видео контента, который 
помогает продавцам (мерчантам) справляться 
со всеми техническими и логистическими 
проблемами, которые могут возникнуть на их 
предпринимательской стезе. 
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Также уникальной чертой Shopify, то, что 
действительно отделяет его от любой другой 
платформы для электронной коммерции, является 
программа Партнеров Shopify – Shopify Partners. 
Такого широкого коммьюнити профессиональной 
поддержки более нет нигде в мире. Во многом 
благодаря этому Shopify стал мировым лидером.

Shopify проделал огромную работу по привлечению 
IT агентств, дизайнеров, программистов, 
специалистов по электронной коммерции в свою 
экосистему для расширения и обогащения поддержки 
магазинов и e-commerce индустрии в целом. Именно 
благодаря комплексному подходу и мотивации всех 
трех сторон – Shopify, партнеров Shopify и продавцов 
Shopify (мерчантов) – ситуация вырисовывается как 
win-win для всех в сотрудничестве и процветании. 

История Shopify

Когда я вникаю в любую тему, то конечно же 
мне интересно все, что с этим связано. Я крайне 
любопытный до того, как устроена компания, какие 
люди в ней работают, как все это начиналось.

И у Shopify – тоже красивая и, я бы сказал – 
поучительная история. 

В 2003 году основатели Shopify Тобиас Лютке (Tobias 
Lütke) и Скотт Лейк (Scott Lake) пребывали в печали. 
У них было завались элитных сноубордов, которые 
они уже придумали, произвели и хотели продавать, 
но не смогли найти ни одной достойной онлайн 
платформы, на которой можно было бы создать 
свой магазинчик. Даже лидеры на рынке в то время 
были слишком ограничены как по функционалу, 
так и по возможностям дизайна. И хотя Лютке был 
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довольно крут в программировании на то время, 
он никак не мог кастомизировать магазин на свой 
вкус и интегрировать его с другими необходимыми 
сервисами. 

И вдруг, как гром среди ясного неба, как яблоко на 
голову Ньютона, им пришла в голову шальная идея 
– а не лучше ли самим создать достаточно гибкое 
программное обеспечение для магазина, которое 
решило бы их проблему. И они, закатив рукава, 
приступили. 

Конечно же, со временем их энтузиазм продавать 
только сноуборды поугас, и их фокус сместился к 
созданию платформы для помощи бизнесам продавать 
свои продукты онлайн. Платформы, которая будет 
лишена всех инвалидных недостатков конкурентов 
того времени. После двух лет кропотливой работы по 
дизайну, написанию кода и улучшению своей ПО, они 
запустили Shopify в 2006 году с единственной целью, 
которую я бы вынес в отдельный параграф.

Сделать (электронную) коммерцию лучше для всех 
и каждого.

Я вынес «электронную» в скобочки, потому что 
это слово подразумевается, но Шопифай, как мы 
увидим в дальнейшем, интегрирует столько систем, 
что может использоваться и для обычных продаж в 
обычных магазинах – Point of Sale – POS. 

Быстрый рост компании привел к лидирующим 
позициям Shopify как платформы для создания 
онлайн магазинов на международном рынке. В 
сентябре 2015 года, после того как Amazon.com закрыл 
свой сервис по созданию магазинов для своих 
мерчантов (Amazon Webstore), они выбрали Shopify в 
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качестве главного провайдера для миграции! Это ли 
не признание успеха?

В 2019 году более миллиона продавцов во всех 
индустриях и нишах используют Shopify как 
единый интерфейс для продажи как онлайн, так и в 
физических магазинах, с доступом к потрясающему 
спектру инструментов и поддержки на каждом 
шаге процесса продажи: маркетинг, анализ, дизайн, 
пересылка, производство, отслеживание товара и так 
далее. 

Известные предприниматели, такие как Рассел 
Симмонс, Мари Форлео и Тим Феррис (ну прямо 
в точку – Тим во всех темах, которые связаны с 
моей деятельностью – мы с ним мыслим в одном 
направлении – каждый раз удивляюсь и радуюсь, 
видя его имя, ведь он незримо сопутствует моему 
предпринимательскому успеху уже лет пятнадцать!) 
– публично поддержали и стали сотрудничать 
с компанией Shopify в кампании «Запусти Свой 
Бизнес», которая стартовала в 2010 году.

Такие селебритиз (популярные люди), как Дрейк 
(Drake), Кенни Уэст (Kanye West), Радиохед (Radiohead), 
и Кайли Дженнер (Kylie Jenner) используют Shopify для 
продажи линеек своих продуктов, а такие гиганты, 
как Гугл (Google) и Тесла (Tesla) воспользовались 
корпоративным решением Шопифай - Shopify Plus.

Когда-то начинали с небольшой команды в пять 
человек, которые работали из местного кофейного 
магазинчика, а выросли в команду из 4000 человек, 
которые работают в офисах по всему миру. Shopi-
fy гордится успехом своих мерчантов, продавцов 
и партнеров по всему миру за все эти годы. Shopi-
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fy продолжает работать над своими ценностями и 
культурой, делает предпринимательство доступным и 
гибким, вдохновляя продавцов экспериментировать, 
рисковать и расширять свои горизонты (англ - push 
the envelope). 

А вот несколько ссылок, которые помогут Вам 
больше узнать о Шопифай и его основании и видении. 
Тут и интервью с Тобиасом Лютке журнала Fortune, 
документальный фильм.

https://www.shopify.com/build-a-business

http://fortune.com/2017/03/15/shopify-ecom-
merce-revolution/

https://www.youtube.com/watch?v=EDleqidmsXA 

 

Тобиас Лютке – человек, создавший гениальный 
продукт, который изменил мир. Скрин из Roadshow 
Documentary – документального фильма о том, как 
Шопифай преодолел путь от стартапа до IPO. 
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Ключевые характеристики Шопифай

Шопифай предоставляет разнообразные 
инструменты, которые помогают Вам вести свой 
бизнес. В зависимости от выбранного плана (но 
Shopify Basic за 29 долларов в месяц вполне подойдет) 
Вы можете найти абсолютно все, что необходимо для 
того, чтобы красиво и профессионально представить 
свои продукты онлайн, чтобы обрабатывать платежи 
и обеспечить стабильную работу магазина. 

Шопифай предлагает бесплатные (около 8) и 
платные (порядка 20) официальные темы (оболочки 
сайта) из магазина тем - Shopify Theme Store – для 
того, чтобы Ваш магазин выделялся и выглядел 
впечатляюще. Также имейте ввиду то, что 
существует бесчисленное количество оболочек от 
сторонних разработчиков (например, на ThemeFor-
est от Envato) или в TemplateMonster. 

Для бесплатных тем мы обычно выбираем Minimal, 
или Supply. Для платных – за 200 долларов можно 
приобрести сразу три лицензии на Shoptimized – мы 
уже купили несколько наборов для наших учеников. 
Но Shoptimized не является официальной темой. Это в 
принципе не проблема – все там прекрасно работает.

Бесплатные и платные приложения из магазина 
приложений (Shopify App Store) – дают возможность 
расширить функциональные возможности Вашего 
магазина. Мы предложим 7-8 приложений в нашем 
курсе, чтобы закрыть любые текущие вопросы. 
Например – Tidio для общения с клиентами и чат-
ботов, Loox, Stamped.IO для публикации отзывов, 
Oberlo для импорта товаров по дропшиппингу, Page-
Fly для создания посадочных страниц, и так далее. Мы 
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подробно остановимся на установке и настройках по 
всем рекомендованным приложениям.

У Шопифай есть собственный платежных провайдер 
(насколько мне известно, это Stripe), но Shopify Pay-
ments работают только в дюжине стран, у нас – 
конечно, нет, но можно воспользоваться платежным 
шлюзом Paypal от Western Bid. Для этого необходимо 
пройти несложную процедуру проверки, установить 
приложение, которое добавит провадера Paypal Pay-
ments в Альтернативных провайдерах. Инструкция 
есть на сайте Western Bid.

Shopify берет 30 центов и около 2-3 процентов 
за транзакцию, но эта сумма уменьшается по 
мере перехода на более дорогие планы подписки – 
начинаем от 29 долларов в месяц, но есть 79, 299, и 
даже 2000 долларов в месяц, но это уже для совсем 
больших корпораций, таких как Tesla – эта платформа 
называется Shopify Plus. 

На блоге Шопифай есть множество практических 
руководств и статей о том, как вести свой магазин 
и находить своих клиентов. Партнеры Шопифай, 
такие как я, и специализированные эксперты (в 
трех категориях – дизайн, настройка, разработка) 
помогают на всех этапах процесса развития бизнеса 
– от концепции к внешнему виду и маркетингу. 

Поддержка Шопифай – одна из лучших в мире, 
доступна 24 часа в сутки без перерыва, и может 
ответить на любые Ваши вопросы вне зависимости 
от того, на каком уровне подписки Вы находитесь. 

Способы продажи

С помощью Шопифай Вы можете продавать 
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продукты разными способами, используя различные 
каналы продаж. Некоторые каналы продаж доступны 
только в определенных подписках, более дорогих.

На Шопифай есть даже специальное приложение 
- Shopify POS app, которое позволяет считывать 
кредитные карты и продавать Ваши товары из онлайн 
магазина на рынке, в передвижных магазинчиках и 
бутиках с помощью платежных терминалов. 

Но – конечно же, мы будем разбирать в первую 
очередь продажи онлайн через консоль Shopify Ad-
min – и вскоре у каждого из Вас будет прекрасно 
сформированный онлайн магазин, который Ваши 
клиенты смогут посещать. 

Вообще каналов продаж через Шопифай существует 
множество, включая продажи через социальные 
сети. 

Это далеко не все из возможных, но мы не сможем 
осветить все из них в этом курсе достаточно 
подробно, будем останавливаться только на тех, 
которые наиболее актуальны. Возможности для 
продаж действительно ограничены только Вашим 
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воображением и планом подписки. 

Как часто «слетает» магазин.

Время, в которое посетителям обеспечивается 
доступ к Вашему магазину, называется uptime. 
Беда многих дешевых хостингов в том, что время 
от времени Ваш сайт, как и сервер – «лежит», и 
Вы начинаете звонить в поддержку и бить во все 
колокола, когда Ваши рекламные деньги улетают 
впустую. 

На Шопифай особое внимание уделяется тому, 
чтобы магазин Ваш работал всегда, каждую секунду, 
днем и ночью, при любом количестве посещений и 
нагрузке на сервера, а не только когда не «час пик», 
как на многих дешевых хостингах. И по статистике 
Шопифай обеспечивает до 99.99 процентов рабочего 
времени как платформа, и это рассчитано по всем 
основным сервисам Шопифай, во всех географических 
регионах, на протяжении последних 90 дней. Время 
работы – Uptime – это способ измерения надежности 
операционной системы. Это включает в себя внешний 
вид и работу магазина со стороны пользователей-
покупателей (Online Storefronts), систему оплаты – 
checkout, и другие системы Шопифай. 

Но в это время не включены возможные неполадки, 
связанные с работой независимых приложений 
от сторонних производителей, а также время на 
обновление ПО сервера, но такое бывает тоже – очень 
редко. 

Внизу я привожу ссылки по теме этой секции, 
в частности – планы подписки Шопифай, и как 
варьируется процент, которые берет себе платформа, 
функционал и отчетность, доступные на каждом 
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ценовом уровне. 

Где получить помощь

Да во многих местах

Shopify Центр Помощи - Канал YouTube https://www.
youtube.com/channel/UCSG_dVp-hi_hWP-Z7DlpRgQ 

Курсы Академии Shopify https://www.shopify.com/
academy 

Блог Shopify https://www.shopify.com/blog 

Форумы Общины Shopify https://community.shopify.
com/c/shopify-community/ct-p/en?&utm_source=help-
center&utm_medium=web&utm_campaign=docs&utm_
content=en 

Вебинары https://help.shopify.com/webinars 

Поддержка Shopify https://help.shopify.com/questions 

Youtube канал Шопифай - https://www.youtube.com/
channel/UCSG_dVp-hi_hWP-Z7DlpRgQ 

Tip

To see more videos, visit our YouTube channel.

Обратитесь к эксперту

Вы можете нанять эксперта Shopify для получения 
профессиональной помощи при запуске, дизайне, 
настройке и маркетинге Вашего магазина. Вы можете 
посмотреть весь каталог предлагаемых услуг или 
опубликовать запрос на работу, чтобы найти лучшего 
подрядчика среди более чем 800 экспертов Shopify.

https://help.shopify.com/en/manual/intro-to-shopify/
hiring-help 

https://experts.shopify.com/services?utm_cam-
paign=help_docs 
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Если у Вас еще нет магазина Shopify, Вы можете 
связаться с экспертом через форму - the Hire a Shopify 
expert form.

Маркетплейс по покупке-продаже готового 
бизнеса

Exchange Marketplace – это удобный и безопасный 
способ купить или продать онлайн-бизнес. Когда 
Вы просмотрели то, что предлагается на рынке и 
нашли нечто подходящее, платформа Exchange 
помогает обоим сторонам завершить сделку. Вы 
можете использовать Exchange для того, чтобы найти 
готовые онлайн-магазины с высоким трафиком и 
полуавтоматизированные дропшиппинг-бизнесы, 
или подготовленные к запуску магазины (Start-
er Stores), в которых есть все необходимое для того, 
чтобы начать продавать.

https://help.shopify.com/en/manual/your-account/ex-
change 

Ссылки, которыми мы можем воспользоваться:

https://www.shopify.com/pricing

https://themes.shopify.com/

https://apps.shopify.com/

https://www.shopify.ca/payments

https://www.shopify.ca/blog

https://experts.shopify.com/?utm_source=Main%20
docs&utm_medium=Body&utm_campaign=Experts

https://help.shopify.com/questions#/questions 
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Открываем магазин на Shopify вместе

Для того, чтобы наше обучение было максимально 
эффективным и практичным, мы откроем вместе с 
вами один магазин вместе – основанный на своих 
товарах. Будем планировать каждый свой шаг, и 
мотивировать принятые решения. 

Учитывая, что в нашем обучении мы включили 
большой модуль по системе дропшиппинг, я открою

ЕЩЕ один магазин, который будет заточен под 
отдельный продукт, подобранный через систему 
Oberlo.

И отдельно я смогу показать отдельные элементы 
управления – на двух магазинах – по футболкам, 
работающем по системе POD – Print on Demand – 
sanatees.com и действующем магазине, созданном 
на основании действующего магазина на Etsy, с 
производством деревянных скульптур. 

Открываем магазин для своих товаров – SanatiTN

Цель: За 6 недель запустить магазин с 40 товарами, 
созданными фабрикой Санати, и начать рекламную 
кампанию по этому магазину

Товары: Мы выбираем лучшие товары в следующих 
категориях – Рисованные блокноты (20), обычные 
блокноты кожаные (10), блокноты из кожзама 
(10) – то, что больше всего продается на Этси, и 
импортируем в магазин на Shopify. 

Оболочка для сайта – Тема: Для этого магазина мы 
выбираем тему Minimal – она бесплатная, несложная 
и вместе с тем достаточно экспрессивная для наших 
целей. 
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Мы будем использовать товары из нашего магазина 
на Etsy:

Тема Minimal выглядит следующим образом:

В этой теме, как и обычно в официальных темах на 
Шопифай – три варианта оболочки. Ставите ли Вы 
платную или бесплатную тему – Вы всегда можете 
выбрать одну из нескольких оболочек – которая 
больше всего соответствует Вашему вкусу.
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Открываем магазин по дропшиппингу – 
Космические Лампы – 3dNightLamps

Цель: Открыть во время обучения магазин по 
дропшиппингу с 3-5 товарами, от надежного 
поставщика, с космическими лампами 

Товары: 3Д светильники

Тема: Narrative

Мы перейдем к настройке магазина по 
дропшиппингу на третьей-четвертой неделе. И для 
этого будем использовать Narrative, она буквально 
чуть-чуть посложнее, чем Minimal или Debut. 

Наш продукт будет выглядеть примерно 
следующим образом:
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Мы конечно же выберем поставщика из нескольких 
производителей подобных ламп. Будем опираться 
на наши фильтры качества, надежности и ценовой 
политики.  

Стартер Магазин по печати на запрос – Sanatees

На примере этого магазина мы показываем 
различные решения, которые мы принимаем на 
различных этапах развития и запуска. 

Тема магазина: Supply

Поставщик продуктов: Printful

Тема Supply – немного отличается от Minimal, но 
тоже достаточно крутая и настраиваемая. 

Почему я буду показывать работу с этим магазином? 
Потому что многих интересует, как работает Print 
on Demand и как создавать товары в Printful и 
экспортировать их в Shopify. 

Отдельное внимание мы уделим работе с мокапами 
через PlaceIt.Net. 
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По всем этим сервисам у нас есть ссылки, и будем 
признательны, если Вы ими воспользуетесь:

Важные ссылки 

- на регистрацию в Canva: https://bit.ly/canvaradich

 - на регистрацию на PlaceIt: https://bit.ly/placeitnet 

- регистрация Printful: https://bit.ly/radprintful 

- регистрация с бесплатным месяцем пользования 
Tailwind (Pinterest Instagram автоматизация) https://
bit.ly/tailsanati 

- Академия продаж от Western Bid на Facebook: 
https://fb.me/etsyradich 

- Western Bid - мы помогаем продавать твои товары 
по всему миру: https://www.westernbid.com 

Магазин по скульптурам на Shoptimized – Wood-
SoulCarving 

Тема магазина – Shoptimized

Продукты – на основании магазина на Этси от 
производителя. Производство находится в Киевской 
области. 

Почему я выбрал этот магазин для примера? Потому 
что лично участвовал в его создании, для нашего 
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давнего и хорошего друга, и в этой теме – Shoptimized 
– можно посмотреть в действии большое количество 
плагинов, встроенных в систему. Эта платная тема 
– далеко не для новичков, и тут легко потеряться 
в настройках, поэтому мы обычно рекомендуем 
действовать методом исключения – поубирать по 
максимуму навороченный функционал, особенно 
всплывающие окна и Мегаменю. 

На Shoptimized мне очень нравится, как устроена 
страница Продукта. 

Мы подробнее остановимся на том, что важно для 
страницы продукта. 
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Выбор темы — на что обратить 
внимание

Перед тем, как перейти к обсуждению того, какая из 
тем подойдет для наших целей, хотел бы обозначить 
некоторые основные принципы.

В любом современной платформе для создания 
сайтов, в том числе Shopify – то, как выглядит сайт, и 
даже как он работает, отделено от его содержания. Вы 
можете одним-двумя щелчками мыши полностью 
изменить его внешний вид, не потеряв ни одного 
продукта и ни одного слова описания в листингах, ни 
одной фотографии, ни одной страницы.

Но это не значит, что Вы можете переключаться 
между разными оболочками по нескольку раз в 
неделю. Запомните – никогда переход на новую тему 
не происходит абсолютно плавно. Есть различия 
– в построении главной страницы, всевозможные 
блоки, слайдеры, иногда – табуляция. Что-нибудь 
обязательно затрещит по швам. 

Но – хорошая новость – изменения почти никогда не 
бывают необратимыми. Вы можете снова вернуться 
к предыдущему виду – достаточно отыскать в списке 
установленных тем то, что уже было настроено, и в 
выпадающем списке выбрать – Publish. 

Отделение функциональности темы от приложений

Платная или бесплатная тема?

Я рекомендую начинать знакомство с Шопифай с 
бесплатной официальной темы. Всех их, бесплатных, 
девять штук. Мы разберем некоторые из них подробно 
– Minimal, Narrative, немного – Supply. В каждой из 
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них есть несколько вариаций – например, для Mini-
mal это – Modern, Vintage, Hype. 

Для более продвинутых пользователей, или для 
второго магазина – подойдет тема Shoptimized.

Среди официальных платных тем желательно 
обращать внимание не только на картинку, которая 
поставлена там на главной странице в виде рекламы 
(и обычно даже не входит в купленный Вами пакет), 
но на функционал (и особенно – как выглядит 
страница продукта и как организованы коллекции, 
также – какие блоки и дополнительный функционал). 
Индустрия – менее важна. Всегда можно подстроить 
цвета и картинки под себя.

Вот, к примеру, как выглядит Health and Beauty 
подборка платных тем:

Пока ты не просмотришь на подробную страницу 
темы и не поиграешься с Demo Store и не посмотришь 
на примеры готовых магазинов, ты ничего не 
поймешь – подойдет она тебе или нет.

Количество товаров в каталоге и сколько будет 
коллекций?

Более важный элемент – это ориентированность 
того или иного дизайна на количество товаров в 
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магазине. Я сторонник небольших магазинов – от 
10 до 40 товаров, либо магазинов с 1-3 товарами – с 
ними гораздо легче работать по рекламе, и ты не 
отвлекаешь человека от своей цели – убедить его 
купить конкретный продукт одной тематики.

В нашей карьере продаж через нишевые сайты 
большинство успешных магазинов было создано 
вокруг именно одного товара. 

Вот пример платных тем на Шопифай, которые 
заточены под один товар.

Но если у Вас много опыта, солидная команда и Вы 
хотите не ограничиваться мини-нишей, а идете 
вширь, на какую-то «индустрию» - например – 
товары для рыбалки – в этом случае Вам подойдет 
магазин с большим каталогом продуктов, вроде темы 
– Warehouse

https://themes.shopify.com/themes/warehouse/styles/
metal/preview
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Магазин одного товара?

Магазин одного товара выглядит примерно 
следующим образом (тема Narrative)

У разных известных дропшипперов – разные 
подходы, но если Вы изучите интервью, которые берет 
у них ведущая официального канала на Youtube – Вы 
заметите, что выбор именно одного продукта для 
одного магазина – вполне достойная и действующая 
стратегия.
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Подход, который реализовал Скотт Хилсе – он 
не пошел по течению, по тому, чему учили на 
большинстве курсов (создавать General Stores с кучей 
продуктов и большими каталогами – авось что-
нибудь выстрелит).

https://www.oberlo.com/blog/one-product-busi-
ness-entrepreneurs-simple-formula-success

В этой статье Скотт очень грамотно объясняет, как 
он подбирает продукт и по каким фильтрам отсеивает 
«шлак».

Встроенная функциональность в теме

При выборе темы для своего магазина я в 
первую очередь смотрю на функциональность и 
демонстрацию магазина, также смотрю на отзывы и 
примеры магазинов, которые ее используют.

Слайдшоу – есть почти везде. Зум для продукта – 
это увеличивается изображение при наведении, но 
мне больше по нраву лайтбокс, дело предпочтений. 
То, что можно разместить видео на главной странице 
сайта, подгрузив его с Ютюб или Вимео – это хорошо, 
но насколько я знаю, всегда и везде есть возможность 
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добавить видео на любую страницу Шопифай.

А вот когда у тебя большой каталог, и необходимо 
отфильтровать продукты в коллекции по 
определенным параметрам – это хорошее 
преимущество. Также – секция рекомендованных 
продуктов. 

Я зашел на один из магазинов, которые используют 
тему Minimal, и перепроверил, что фотография на 
странице Продукта открывается во всплывающем 
окошке – эффект Lightbox. Это мне по душе. В теме 
Shoptimized, к примеру, на одной странице реализован 
как эффект Зум, так и Лайтбокс.
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Тут общий список преимуществ ВСЕХ официальных 
тем Шопифай – оптимизация для поисковиков, 
настраиваемый контент на главной домашней 
странице, поддержка выпадающих навигационных 
меню, бесплатные обновления тем, дизайн, 
заточенный для мобильных устройств, иконки 
соцсетей, встроенные стили и цветовые схемы, 
бесплатный фотографии системы Burst.

https://burst.shopify.com/?ref=theme-store

Как мы видим, у Шопифай есть свой стоковый 
ресурс фотографий, которыми Вы можете свободно 
и без риска пользоваться для своих коммерческих 
проектов, магазинов. 
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https://themes.shopify.com/themes/minimal/styles/
vintage?page=2#Reviews

Конечно, без публичных отзывов на любое ПО, 
шаблоны, схемы – не обойтись. Я скептически 
отношусь к сильно хвалебным и сильно ругабельным 
комментариям. Стараюсь уловить общую тональность 
критики толпы – о чем больше всего судачат, что 
действительно пошло не так с этой темой. 

В целом, несмотря на жалобы по оптимизации для 
мобильных устройств – я считаю уровень вполне 
приемлемым – 74 позитивных против 7 негативных 
– это весьма даже солидно, для бесплатной темы. 

Как выглядит страница продукта? Есть ли 
лайтбокс или зум

Я об этом уже упоминал. Большинство людей, 
которых я буду приводить на сайт, будут попадать 
именно на страницу продукта, и от того, как 
убедительно я сумею ее оформить, будет зависеть 
успех моего магазина. 
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Конечно, можно расширить функционал с помощью 
дополнительных приложений или интеграций в код, 
но лучше, чтобы все было как можно лучше продумано 
изначально, out of the box. 

Тематика магазина – менее значимо

Мой совет – не «покупайтесь» на красивые картинки 
и цветовую гамму, предлагаемые поставщиком 
темы. Обращайте в первую очередь внимание на 
функциональность, и особенное внимание уделяйте 
тому, что возможно по умолчанию сделать на главной 
странице и что можно сделать на странице продукта. 

Зайдите на демонстрацию (в Энвато есть кнопка – 
Предварительный просмотр), «ощутите» тему всем 
своим критическим оком, прочувствуйте, насколько 
она «зайдет» для Вас. Поклацайте разные страницы и 
постарайтесь понять, нет ли чего-нибудь важного в 
презентации товаров, чего Вам бы хотелось видеть, а 
тут нет. Например- Лайтбокс или Зум, табуляция или 
расположение элементов. 

Конечно – Вы почти всегда можете расширить 
возможности с помощью приложений (того же Page-
Fly для создания любой посадочной страницы, в том 
числе для HomePage, также – для табуляции есть 
немало, для расширение Product Page до лендинга 
через Zipify), но основная часть должна быть Вам по 
душе. Чтобы не было как у сэра Генри из фильма про 
Собаку Баскервилей, который купил коричневые 
ботинки, а потом перекрасил их в черный цвет, 
потому что коричневый ему не нравится.
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Найдете ли Вы тему в официальном магазине или 
на независимых ресурсах, таких как Envato Elements, 
Вы всегда можете присоединить тему к магазину 
(допускается до 25 загруженных тем для одного 
магазина), и Вы сможете переключаться между нами 
на свое усмотрение.

Когда Вы переходите в Online Store в админе 
Шопифай, открывается вкладка Темы (Themes). 
Отсюда Вы можете загрузить новую темы из трех 
мест. 
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Первый вариант. Справа есть кнопка Explore free 
themes. Люди чаще всего выбирают для своего 
магазина бесплатные темы, и это логично. Поэтому 
такая возможность вынесена в отдельную секцию, и 
когда нажимаешь – появляется всплывающее окно 
с демонстрацией всех девяти возможных тем для 
установки (а в каждой придется еще выбрать из 2-4 
вариаций).

Второй вариант – это возможность установить тему 
из Магазина Тем (Shopify Theme Store – Visit Theme 
Store). Открывается отдельное окошко, и Вы можете 
произвести поиск и отфильтровать для нахождения 
нужной для Вас темы, и она ставится в магазин в два 
клика. Не забудьте только «активировать» ее после 
этого кнопкой Publish! Добавление темы – это первый 
шаг, второй шаг – Публикация, или Активация.

Третий вариант – это загрузка ZIP архива, который 
Вы покупаете на независимом сайте. Это можно 
сделать через кнопочку слева – Upload theme. Не все 
ее замечают. Когда будете загружать, какое-то время 
возле ее названия будет вертеться колесико – это идет 
процесс установки. Бывает, что тема загружается до 
5-10 минут, не волнуйтесь. 
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На всякий случай я привел экран: где искать 
страницу по установке и управлению темами. Вам 
нужно нажать на Online Store, и тогда автоматически 
подсвечивается вкладка Themes.

Когда Вы загрузили новую тему, она появляется 
справа в списке доступных тем в магазине. Не 
забудьте нажать кнопочку Publish для того, чтобы 
она стала основной оболочкой для магазина. Многие 
удивляются – почему это я загрузил новую тему, а 
мой магазин не поменялся.

Официальная или неофициальная тема

Я думаю, что нет принципиальной разницы, 
ставите ли Вы официальную тему из Shopify Theme 
Store или от независимого разработчика, например 
– Envato Elements, Shoptimized. Почитайте отзывы 
других людей и проверьте, можно ли сделать re-
fund, если тема не подойдет. Обычно компания 
может вернуть Вам деньги, если есть возможность 
«деактивации ключа». Тогда продавец пакета файлов 
(темы Шопифай) особенно не рискует – сами файлы 
без этого ключа, который регистрируется у них на 
сайте – довольно бесполезны, в отличие от, например, 
шаблона для дизайна в Фотошопе, который ты 
загрузил и пользуешься им сколько влезет. 
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Envato Elements – это мощный ресурс для скачивания 
цифровых товаров, в том числе для тем по Шопифай.

В нашей книге мы будем рассматривать платную 
тему от независимого разработчика – Shoptimized. В 
ней встроено столько функциональности (за которую 
обычно берут помесячную оплату), что покупка 
ТРЕХ (!!!) лицензий за 200 долларов (фактически 66 
долларов на магазин) выглядит как подарок. 

Мне очень нравится страница продукта – как 
она реализована с Shoptimized, и то, что у них есть 
хороший кастомайзер – посетитель может выбрать, 
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например, какое имя выгравировать на блокноте. 

Две темы, которые мы будем рассматривать— Min-
imal, Narrative

Невозможно рассказывать обо всем, что есть на 
Шопифай, и о тысячах проектов, тем и приложений, 
над которыми непрерывно работают лучшие умы 
если не человечества, то по крайней мере в области 
электронной коммерции, десятки тысяч людей. 

Вот когда меня просят сравнить Шопифай с 
другими платформами для электронной коммерции, 
например, Wix, Tilda, всякие horoshop, prestoshop – я 
могу ответить  просто – на Шопифай есть экосистема 
мотивированных разработчиков, которые связывают 
воедино все лучшее, что есть на сегодняшний день. 
Ни одна, даже многомиллионная корпорация, да 
даже Амазон, не может конкурировать с силой 
общественных усилий, бьющих в одну точку – сделать 
платформу удобной, функциональной, красивой и 
быстрой.

Насколько мне известно, у Шопифай в этом плане 
есть только один конкурент, с подобной стратегией 
развития, и это – Вордпресс, но с открытым кодом он 
слишком доступен, и менее строг в стандартах (при 
всех усилиях Мюлленвега) и следовательно гораздо 
более подвержен неустойчивости и «слетанию» в 
самый неподходящий момент, когда выходит новая 
версия одного из десятков компонентов сайта. 

По количеству разработанных систем для Вордпресса 
в мире нет равных, но они не всегда пригнаны друг 
к другу. Но в мире электронной коммерции – для 
Шопифай в мире нет равных, благодаря мудрой 
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стратегии, которой придерживаются его основатели 
и корпорация в целом. 

Тема Narrative, которую мы будем ставить на 
один из наших магазинов – по дропшиппингу – 
это впечатляющая, убедительная тема (impact-
ful), которая позволяет красиво подать (showcase) 
твою историю, ценности и продукт. Она заточена 
под небольшие каталоги продуктов (в самый раз 
для нас, ведь мы планируем не более 10 продуктов), 
видео на главной странице, тема приспособлена 
для визуальной подачи истории (visual storytelling), 
навигация фиксированная (нормально для наших 
целей).
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Тема Minimal – просто, но со вкусом. Чистый 
дизайн, позволяющий сфокусироваться на Ваших 
продуктах. В ней есть слайдшоу, зум (это когда 
наводишь мышкой, и увеличивается изображение) 
фотографии продукта, видео на домашней странице 
и фильтр продуктов (очень удобно, когда у тебя 
большой каталог, и нужно быстро выделить товары 
по отдельным характеристикам, не прибегая к 
выделению в коллекции или к поиску – например, 
показать на странице только телевизор с диагональю 
42 дюйма, или блокноты с замочком).

Важный элемент – это ссылка на Документацию 
данной темы. Для того, чтобы найти эту ссылку 
(признаюсь, не с первого раза ее нашел сам) – нужно 
перейти в закладку Theme Settings в Кастомизаторе 
магазина (Online Store – Customize), и внизу Вы видите 
Прочитать документацию (Read documentation) и 
получить поддержку (Get support). Также мы видим, 
что в данный момент установлена версия 9.0.8 и что 
эта тема разработана и поддерживается самим Shopi-
fy, а не посторонним разработчиком
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Для того, чтобы мой сайт не был «голым» и чтобы 
я мог показывать уже функционал кастомайзера 

для страниц и коллекций, я добавил приложение 
Oberlo (поговорим позже), нашел нужный продукт с 
Алиэкспресса по его ID, импортировал таким образом 
в систему. 

Заблаговременно настроил Advanced Pricing Settings 
– обычно добавляю какую-то минимальную сумму 
к стоимости товара для предметов до 10 долларов, и 
умножаю на 3-4 для товаров подороже. Я вернусь к 
автонастройкам цен для дропшиппинга позднее. 

Как только я добавил один продукт, у меня появилась 
возможность настройки Страницы продукта через 
Кастомайзер:
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Не слишком-то многое можно поправить, но я 
проверяю все возможности по настройке страницы 
продукта в этой теме. Например – я включу Quan-
tity Selector, чтобы покупатель мог сразу добавить 
несколько продуктов в корзину – не одну лампу, а, 
скажем, пять.
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Когда я перехожу по ссылке Read documentation, то 
стараюсь как можно подробнее изучить возможности 
этой темы. В частности, каковы рекомендуемые 
размеры картинок для слайшоу или пропорции 
для видео, а также как устроена навигация и 
дополнительные функциональные элементы – 
виджеты (зачастую туда можно вставлять отдельные 
менюшки). Конечно же, важно узнать возможности 
навигации. В платных темах часто есть так 
называемое Megamenu.
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Интерфейс

Давайте остановимся подробнее на структуре 
административной части, управления магазином и 
заказами.

Самое важное тут – левая часть. Вы должны в 
мгновение ока определить, что и где находится, и как 
этим управлять. 

Верхняя (желтая) панель левого меню 
административной зоны – это маркетинговая 
панель – заказы, продукты, клиенты и приложения.

Красная панель – это управление структурой 
магазина и ее содержательным наполнением, а также 
дизайном. 

Черная панель внизу – это Настройки – куда 
принимать платежи, добавить членов команды, 
настроить пересылку. 

И бОльшая часть экрана – это Консоль, краткий 
обзор того, что происходило в магазине за выбранный 
период. 
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Мы будем возвращаться к разным пунктам 
настройки еще не раз, и не два. Давайте чуть более 
подробно осветим все, что здесь есть. 

Часть 1. Маркетинг. (Тут находятся - Заказы. 
Продукты. Коллекции)

В разделе Orders (заказы) Вы видите все поступившие 
заказы (что неудивительно), которые Вы можете 
отсортировать и отфильтровать по всем мыслимым 
признакам – по статусу отправки (Fulfillment Status), 
по дате, цене, открытые, выполненные.

Чтобы обработать заказ, мы нажимаем на номере 
заказа, и переходим к его характеристикам.
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Понятно, что первое, что мы должны сделать после 
того, как создали, упаковали и отправили товар – это 
отметить заказ как Выполненный (Mark as Fulfilled). 

Вы также видите Order Notes от покупателя, если 
в Вашем магазине включена функция Order Notes. 
Чтобы она была включена, Вам необходимо перейти в 
Sales Channels – Online Store – Theme Customizer – 
Theme Settings – Cart – checkbox Order notes.

Выглядит пугающе, но я уверен, Вы быстро 
разберетесь, что такое Theme Customizer, и где у него 
Theme Settings.
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В Shopify встроен Fraud Analysis. Так вычисляются 
и проверяются мошенники, особенно те, которые 
пользуются ворованными кредитными картами для 
покупок. О том, как максимально обезопасить себя от 
мошенничества (fraud), есть следующее руководство:

https://help.shopify.com/en/manual/payments/
fraud-prevention

Когда Вы заходите в заказ и кнопку Mark as fulfilled, 
Вы переходите на экран, где нужно ввести номер 
отслеживания (если консолидация Плюс, то это 
будет код USPS, если УкрПочта – понятно, если eP-
acket – тогда соответствующий  tracking). Старайтесь 
пользоваться только теми службами, которые 
предоставляют этот номер.
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Также Вы можете напечатать Packing Slip 
(кнопочка наверху) и приложить к заказу вот такое 
распечатанное описание.

Интересный функционал предлагает Шопифай на 
странице Orders -> Drafts. Тут Вы можете подготовить 
заказ для клиента, собрать все в одну корзинку, и 
послать ему инвойс для оплаты. Тогда человеку не 
нужно будет ходить по магазины и что-то искать, а 
всего лишь нужно – заплатить по счету. 

Это логично и очень удобно. Видите – есть кнопочка 
– Email invoice. Можно также прямо отсюда создать 
профайл покупателя. 
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Вот я добавляю продукты и выбираю клиента из 
уже существующих в моем магазине. Дальше могу 
выслать ему счет для оплаты (конечно, мы заранее 
уже обсудили, что он будет покупать, и счет не должен 
прилетать в почтовый ящик, как гром с ясного неба).

Abandoned Checkouts – это брошенные корзины. На 
Шопифай есть проработанная система «дожимания» 
клиента. Recovery – это когда человек «дозрел» и 
все-таки сделал покупку, после того, как ему пришло 
письмо с напоминанием и, зачастую, с какой-нибудь 
скидкой.
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Письма для брошенных корзин. Вы можете 
самостоятельно настроить эти письма, когда они 
будут посылаться и в каком виде, и запускать их 
вручную или автоматизированно сколько угодно 
раз. Это то, чего точно нет (и не будет? Или будет со 
временем?) на Этси. По умолчанию Ваше письмо 
подготовлено и отправляется одним нажатием 
клавиши (если вручную) либо автоматом (см. ниже).

Abandoned Checkout – это даже не совсем «брошенная 
корзина», это – «прерванный процесс оплаты». 
Брошенных корзин – больше, чем «прерванных 
систем оплаты». На этапе оплаты Шопифай 
устроил все таким образом, чтобы человек сначала 
ввел все свои данные (для магазинов Шопифай, в 
которых включена обязательная или опциональная 
регистрация аккаунта – информация о покупателе 
подтягивается на основании его заполненного 
профайла), информацию о проживании, электронную 
почту, телефон, потом перешел в выбору способа 
доставки, и уже потом платил. Таким образом – даже 
если человек не заплатил, информация о нем уже есть 
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в системе, и Вы можете напомнить ему о покупке и, к 
примеру, предложить скидочный купон.

Для того, чтобы настроить поведение системы 
при Abandoned Checkouts – Вам нужно перейти в 
настройки (Settings) – Checkouts. И тут Вы можете 
включить галочку – «Автоматически посылать 
электронные письма при прерванной оплате (или 
«брошенной корзине», если Вам угодно). 

Отсюда можно настроить и письмо, которое будет 
посылаться, точную текстовку, и через какое время 
нужно послать это письмо (рекомендуется через 10 
часов после прерывания – так «врач прописал»). 
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На вкладке Продукты Вы видите список всех 
своих продуктов в магазине. Если у Вас более 10-20 
продуктов, то Вам нужно очень-очень внимательно 
отнестись к их организации. Как можно организовать 
продукты? Поделить их на логические условные 
секции.

Например, по Типу продукта, по Продавцу, разбить 
на Коллекции (это важнее всего, как по мне), по Тегам. 
Теги в Шопифай используются в первую очередь не 
для маркетинга, а для внутренней организации в 
магазине.
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Отсюда Вы можете экспортировать продукты 
(хотя бы для того, чтобы удерживать их «на всякий 
пожарный» в отдельном файле, или перенести в 
другой магазин, сделанный на Шопифай или на 
любой другой платформе – в мире электронной 
коммерции все файлы экспорта-импорта продуктов 
практически стандартизированы). Можно 
импортировать продукты, просмотреть продукты 
с отзывами, отредактировать продукты, которые 
связаны с печатью от компаний, партнеров - POD – 
например, Printful. Последняя вкладка всплывающего 
окна – это «найти еще продукты для продажи» через 
приложение Oberlo.

Inventory – в этом разделе находятся товары, 
при публикации которых была включена опция – 
отслеживать остатки на складе. Если Вы производите 
свои товары, сколько угодно, то наверняка Вам не 
нужно ничего отслеживать, но если Вы продаете по 
дропшиппингу – скажем, через Oberlo, тогда Вам 
необходимо учитывать остатки.
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Коллекции чем-то похожи на Секции Этси или на 
Категории в Вордпрессе, но это гораздо более гибкий 
способ организации товаров в магазине.

Некоторые владельцы магазинов на Шопифай 
предпочитают придерживаться философии All In-
clusive, Mutually Exclusive -–т.е. все товары должны 
находиться хотя бы в какой-то коллекции, но ни один 
товар не должен быть сразу в разных коллекциях. Я с 
этим не согласен, особенно для больших каталогов, 
где кроме коллекций «игрушки», «блокноты», 
«матрешки» у Вас могут быть логические разбивки 
на «Товары до 10 долларов», «Подарки от 10 до 20 
долларов» или, к примеру – «Подарки ко Дню отца». 

Также – как можно тщательнее планируйте 
каждый товар – чтобы у него была какая-то яркая 
характеристика, определяющая его в какую-нибудь 
из коллекций. Это может быть «тип товара», 
«продавец» (Vendor, тут же можно ставить название 
партнера, производителя, бренда). Но лучше всего для 
организации подходят – Теги! Вы можете поставить 
на одно изделие теги 
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- Nested doll

- Toy

- Toy for boy 2 years old

- Gift for mom

И в этом случае Вам легко будет автоматически 
определить свое изделие в «автоматические 
коллекции» - Dolls, Toys, Toys for toddlers, Gifts for 
mom, где настроены «признаки коллекции по тегам».

К примеру, для того, чтобы все продукты с 
определенными тегами автоматом попадали в 
какую-то коллекцию (которую я потом легко смогу 
вынести в отдельный пункт меню и представить 
на отдельной страничке), мне нужно лишь указать, 
что это автоматическая коллекция и у нее есть 
определенные правила-условия попадания:

Будьте внимательны при создании коллекции, 
и продумывайте организацию товаров в своем 
магазине стратегически. Как только Вы выбрали тип 
коллекции – в ручном или в автоматическом режиме 
– и создали ее, в дальнейшем Вы не сможете изменить 
этот тип (например, поменять Ручную коллекцию на 
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Автоматическую коллекцию). 

Но – даже если Вы ошиблись, то сможете создать 
другую коллекцию правильного типа – их можно 
создавать сколько угодно. И – в автоматической 
коллекции Вы сможете добавить уточнения по 
условиям. Как только коллекция опубликована 
(сохранена), все продукты, соответствующие данным 
условиям, сразу в нее попадают! И это выглядит как 
магия. 

Вот интересный пункт – условие И и условие ИЛИ. 
Это как у программистов (&& два амперсанда означает 
И, а две трубки || означает ИЛИ – это PHP, JavaScript – 
ну не будем углубляться, с моим айтишным прошлым 
не мог не отметить – программисты меня поймут). 
Если Вы ставите радиопереключатель в all conditions 
– тогда создается условие «И», и вполне логично, что 
для попадания товара в данную коллекцию должны 
соблюдаться ВСЕ перечисленные ниже условия, и 
если хотя бы одно из них не соблюдено, то товар не 
попадает в коллекцию.

Второе условие – any condition – условие «ИЛИ» - 
тогда товар попадает в автоматическую коллекцию 
в том случае, если хотя бы какое-нибудь условие 
соблюдено, одно из нескольких. 

Я это подробно «разжевываю», потому что 
для многих людей без математического или 
программистского образования и опыта эта 
концепция может быть в новинку. Но для многих 
понятны – условия для ребенка на переднем сидении, 
правила расчетного веса на почте (фактический вес 
ИЛИ объемный вес – что из них больше) и т.п. 
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Как Вы видите, условия для Автоматических 
коллекций могут быть основаны на различных 
ингредиентах, аспектах продукта – Заголовок, Тип, 
Продавец (или Партнер – Vendor), Цена, Тэг, Базовая 
цена (то, что перечеркнуто на карточке продукта, 
например – USD 19.99 USD 29.99 ), Вес товара 
(если Вы ввели его при публикации и, к примеру, 
рассчитываете стоимость пересылки по весу), Запас 
на складе и даже Заголовок варианта. 

Вы можете давать точные или приблизительные, 
фразовые соответствия и даже математические 
формулы (например, коллекция товаров, которые 
Больше чем 20 долларов и меньше 50 долларов), а 
также место в заголовке – в начале или в конце. 
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Все это будет играть большое значение для больших 
и средних каталогов, где Вам нужно заранее принять 
стратегические решения о том, как будут делиться и 
подаваться Ваши продукты.

Также Вы можете определить Заголовок, Описание и 
Картинку для коллекции – это только для тех случаев, 
когда у Вас есть страница с набором коллекций, где 
каждая из них в виде небольшой иконки. Это красиво 
смотрится и в Мегаменю. 

Подробнее о коллекциях на Шопифай Вы можете 
почитать в соответствующих статьях:

https://help.shopify.com/en/manual/products/collec-
tions/manual-shopify-collection

https://help.shopify.com/en/manual/products/collec-
tions/automated-collections

Подарочные карты – создаются для того, чтобы кто-
то мог не просто купить что-то в Вашем магазине, 
а купить код, нечто вроде чека на предъявителя. 
Тогда его может подарить другу или любимой – 
чтобы он или она могли выбрать что-нибудь на свое 
усмотрение. 
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Вы можете выпустить подарочную карту – Is-
sue gift card и определить ее «права». Подарочные 
сертификаты (Gift Cards) – это по сути те же продукты 
на Шопифай, но с расширенным функционалом 
отложенной покупки. 

https://help.shopify.com/en/manual/products/gift-
card-products

Раздел Клиенты – Customers – содержит всех Ваших 
пользователей, оставивших свои данные в поле 
Newsletter или совершившие покупку. Если человек 
во время размещения заказа ставит галочку, что 
он не против того, чтобы подписаться на новости 
Вашей компании, то возле его имени стоит пометка 
– подписан – Subscribed. 

Вы можете экспортировать этот список в систему 
автоматических рассылок, такую как MailChimp, 
или воспользоваться приложениями для настройки 
нотификаций или рассылок изнутри магазина, 
такого как Privy. 
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Раздел Аналитика – дает Вам общую картину того, 
что делают в Вашем магазине посетители. Тут – 
количество сессий, продажи, графики, причем Вы 
можете выбрать разные периоды времени для показа. 

Чем выше уровень подписки (например, Shopi-
fy Basic – Shopify – Shopify Advanced), тем подробнее 
становятся отчеты. 

Вы также можете сравнить то, что показано здесь, 
с отчетами Google Analytics. Они не всегда совпадают 
(разные события, те же сессии и рейтинг отскока 
Bounce Rate) считаются по-разному, но общая 
картина в целом та же. Не забудьте добавить код Гугл 
Аналитикс в соответствующее поле.  
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Когда Вы прочувствуете свою аудиторию, и 
Ваша база данных начнет расти, Вам обязательно 
понадобится сегментировать покупателей и делать 
им кастомизированные предложения на основании 
их активности, уровня покупок и того, что и когда они 
покупали или даже интересовались. Для этого есть 
продвинутые техники Facebook Retargeting с помощью 
пикселя, и есть маркетинговая автоматизация – в 
данном случае предлагается инструмент Seguno.

SMSBump дает возможность напоминать о Вас 
покупателям с помощью СМСок. 

И не забываем о письмах по незавершенным 
процессам покупок в магазине – abandoned cart emails.

Вы можете создавать сколько угодно скидок 
и распродаж. Скидки, на основании купона – 
называются Discount Codes. Распродажи в магазине 
на основании определенных условий – это Automatic 
discounts. 

Обращаю Ваше внимание на то, что в Шопифай 
заложена функциональность Compare to Price 
– это перечеркнутая цена на продукт, которая 
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показывается безо всяких настроек распродаж. В этом 
отличие от Этси, где для того, чтобы была показана 
цена без скидки (перечеркнутая) и конечная цена, 
нужно создавать Распродажу (Marketing – Sales and 
Coupons – Create Sale). 

Мотивация посетителя увеличивает конверсию 
– зачастую в разы – и позволяет давать гораздо 
более дорогую рекламу и масштабироваться. Игра 
с лестницей скидок и спецпредложениями – 
это искусство опытного маркетолога. И будь Вы 
скромным и застенчивым продавцом, который 
работает в стиле Low Key Pitching, или настырным 
«продавалой» - High Key Pitching, Вам не избежать 
нахождения компромиссов со своим покупателем. 

Скидки через купоны, причем разные купоны – для 
разных каналов продаж (ФБ, ИГ, Пинтерес, рассылка) 
– это практически единственный способ убедиться 
в том, что приносит деньги и на чем сделать упор в 
инвестициях времени и денежных средств.

Какой дискаунт создать? Да – и тот и другой! 
Постоянно думайте, как замотивировать человека 
сделать покупку, и как подначить его сделать большую 
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покупку – дороже, больше, чаще. 

Постоянно экспериментируйте с разными 
купонами и тестируйте отдачу.

Вот лишь краткий обзор того, что можно сделать 
с автоматизированными распродажами. Для 
каждой распродажи создайте уникальное говорящее 
название, например «2020-06-04 SanatiSale Buy 2 
Notebooks Get 3 Inserts». Даже спустя год мне будет 
понятен ход моей мысли, и о чем тут я расписал.

Процентная скидка (укажите точный процент) 
может распространяться как на весь заказ, так и 
на отдельные коллекции, или только на отдельные 
продукты. Например, Вы хотите избавиться от хлама 
и делаете 50% распродажу. Но идеальный способ 
избавиться от товара, который никто не берет – 
сделать его в виде подарка! Весь «дареному коню в 
зубы не смотрят», и «шара, она и в Африке шара». Это 
– шикарный ход, и любые подобные ходы помогают не 
только выгодно отдать «под шумок» залежавшуюся 
вещь, но и замотивировать человека купить 3 или 4 
другие, ходовые вещи, сразу. 
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Для этого Вы указываете минимальный уровень 
заказа – например, 150 долларов, или минимальное 
количество предметов (не забываем, что мы можем 
указать, что только для определенных, выгодных для 
нас коллекций или товаров, распространяется данная 
автоскидка). 

На этапе чекаута (перед фактической оплатой) 
посетитель увидит, как был пересчитан весь заказ и 
какова скидка. 

Но Ваша важнейшая задача – очень ясно описать 
ему заранее, в описании, дать понять, что его 
ждет, ведь иначе он и не будет заказывать 4 или 5 
товаров, лишь чтобы случайно приятно удивиться 
в самом конце, когда он и так уже все решил. Все 
опишите заблаговременно, в описании или в виде 
инфографики на изображениях товара. 

Также Вы можете (и я настоятельно рекомендую 
Вам это делать) создавать купоны – коды, которые Вы 
будете раздавать направо и налево в разных местах. 

Тут почти то же самое – процентная скидка 
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(например, 15% при заказе на 120 долларов и выше), 
фиксированная скидка (5 долларов, если человек 
купил хотя бы 2 товара из Коллекции Вставки 
для блокнотов), бесплатная пересылка (базовая 
пересылка, не премиум, для заказов – к примеру, от 
35 долларов). 

Но для Ручной скидки – Вам нужно создать Купон, 
который посетитель сможет ввести на этапе чекаута 
(перед оплатой). Там есть окошечко – «А есть ли у 
тебя, дражайший, секретный ключ? Тогда получишь 
скидку согласно купленным билетам». Вводишь 
купон – сумма магическим образом меняется. 

Этот купон можно придумать из головы, насколько 
позволяет творческое воображение. Например, SIM-
SIMOPENTHECAVE15PERCENT.

Обратите внимание – возле Discount code есть 
кнопочка – Generate code. И вот взяло меня сейчас 
любопытство – какой код я получу. Сделаю-ка пару 
раз для проформы.

4A1NXGSTK7MP

QSEWJ3K2XSMQ

G74KMC279TWT

Как можем заметить, коды создаются из цифр и 
заглавных латинских букв, всего 12 символов. Не 
удержался, поклацал. 
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При создании купонов, ручных скидок – система, 
как и на Этси, предлагает мне дату начала и, 
опционально, дату окончания (по умолчанию купон 
не имеет даты окончания срока действия). 

Но в отличие от Этси, мы можем давать этот купон 
любому человеку (по умолчанию), или – определенной 
нами Группе клиентов. О клиентах и создании групп 
(на основании каких-нибудь фильтров) описывается 
здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/customers

А если кто-то из наших клиентов нам полюбился 
и особенно дорог, мы можем предоставить купон 
только определенным клиентам.

А вот уникальная штука – Usage Limits. Мы хорошо 
знакомы с подобной системой на Амазоне, где можно 
создавать разовые купоны (мы их создавали пачками 
и отсылали в специальную систему JumpSend). 

Можно сделать так, чтобы слишком хороший купон 
(на этапе раскачки мы делали до 90% скидки) можно 
было использовать только несколько раз (на Амазоне 
подобная ошибка -не поставить ограничения 
– стоила не одной сотне продавцов разоренных 
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складов FBA продктов), или чтобы купон можно было 
использовать лишь единожды. 

Справа – краткий обзор условий купона – Summary. 
Далее – Performance – сколько раз им воспользовались. 
И ниже – объяснение, что купоны не накладываются 
поверх автоматической скидки. Это важный момент, 
который нужно учитывать при планировании 
распродаж для клиентов

Некоторые приложения, например, Loox – 
дают награду в виде купона человеку, который 
согласился оставить фото-отзыв. Все делается 
автоматизировано, без Вашего участия, Вам нужно 
лишь дать право на это приложению во время 
создания базовых настроек при запуске. О Loox мы 
обязательно поговорим в дальнейших главах.
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И последняя страница в этом разделе – это 
Приложения. Приложения в большинстве своем 
ставятся через Shopify App Store, хотя можно 
устанавливать и независимые, Unlisted Apps, от 
сторонних разработчиков, и одно из них – это 
приложение для установки Платежного шлюза West-
ern Bid. 

Часть 2. Каналы продаж

И если первую часть административного 
интерфейса мы могли бы назвать Plenty of Fish (был 
когда-то такой сайт знакомств в США), то вторую я 
бы определил как Cobweb, или просто Web.

То, что мы рассматривали вверху – связано чисто с 
«рыбками», которые плавают в океане (клиенты), и с 
«приманками», «червячками» - это Ваши продукты, 
которые мы храним в «баночках» (коллекции 
продуктов). 

А весь маркетинг – это фактически забрасывание 
удочки или сети в воду – «закинул старик сети в 
сине море, но ничего не вытащил в первый раз. 
Закинул старик сети во второй раз, но ничего так и не 
вытащил. А в третий раз попалась ему Золотая рыбка». 
Уж потерпите мои аналогии – я как тот моряк из 
«пасмурно, иногда падают фрикадельки», который 
постоянно так иносказательно высказывался о 
происходящем (постоянно вворачивая рыбацкую 
тематику), что для выражения его любви к своему сыну 
требовался переводчик. Но ведь если не использовать 
аналогии из жизни, то все это сайтостроительство 
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и маркетинговые потуги будут выглядеть для Вас 
аки теория относительности Эйнштейна, а ведь в 
реальности все не так и сложно. Закидываешь невод 
раз, ничего не поймал – значит, или место не рыбное, 
или сеть дырявая.

Мне нравится выражение, которое цитирует 
часто Стивен Кови, связано с Библией – «Хочешь 
накормить человека на один день – дать ему рыбу, 
хочешь накормить его на всю жизнь – научи его 
ловить рыбу». С точки зрения маркетинга это можно 
транслировать вот так – «Научи человека ловить 
рыбу, и тому скоро понадобится банка для червей, 
удочка, поплавок, спининг, надувная лодка и куча 
прибомбасов, и скоро он будет тратить на рыбалку 
всю свою зарплату». Шучу.

Еще я поразмыслил о том, что настройка конверсий 
на сайте. Если Вы настраиваете кампании на 
лидогенерацию, то это подобно тому, что Вы 
закидываете широкую сеть в океан, и вылавливаете 
много рыбы, но часть из них проскальзывает через 
дырочки, и в процессе Вы теряете часть казалось бы 
попавших к Вам клиентов. Если же Вы настраиваете 
на покупку (Purchase), то уже закидываете конкретно 
удочку (Add to Cart – «клюет», Initial Checkout – 
«подсекаем», Sale – «вытащили»). И если Вы не 
проморгали и аккуратно сложили в ведерко, откуда 
рыбка не выскочит обратно в море (Refund), то все 
хорошо, улов будет увеличиваться. 

Никогда не слышал подобных аналогий, вот пришло 
в голову буквально сегодня – делюсь с Вами.
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Когда Вы создаете сайт, и уже все настроили 
(доставка, платежные системы – это слева 
внизу – в Settings) то чаще всего работаете либо с 
Продуктами и Приложениями (первая часть), либо 
в этой, второй части – Sales Channels – страницы, 
навигация, переключение между графически-
функциональными оболочками (устанавливаете 
Темы), либо в четвертой части – синенькая кнопочка 
справа – Customize (об этом поговорим чуть позжее). 

Пару замечаний по экрану (не могу удержаться) 
– когда нажимаете на Online Store (иконка с 
«магазинчиком» слева – у Вас фактически 
открывается закладка Themes. Отсюда обычно 
удобно устанавливать новые темы и переходить к 
Кастомизатору (фактически – конструктору сайта). 

Другие каналы продаж – Messenger, Buy Button (если 
Вы их уже установили) – это отдельная история. 
Вы можете вообще их не устанавливать и ими не 
заниматься. О них будем рассказывать позже. А вот 
иконка-«глазик» справа от Online Store и вверху, под 
заголовком Themes – это для того, чтобы в отдельном 
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окне открылся сайт со стороны пользователя 
(это называется Front End. Когда Вы находитесь в 
административной панели – это называется Back End. 
Когда Вы находитесь в режиме Конструктора Сайта – 
Customizer – фактически Вы работаете на Front End с 
подключенными инструментами управления). 

В главной части страницы Themes по центру – Live 
Theme – это действующая, активная, опубликованная 
тема. Как Вы видите, она называется Supply (это одна 
из 9 бесплатных тем Шопифай). Красиво показаны 
два маленьких изображения – как Ваш магазин будет 
показан на компьютере в данной теме, и как он будет 
показываться на мобильном устройстве (телефоне). 

Блог посты – это дорогое удовольствие, и 
большинство магазинов на Шопифай – «не 
заморачиваются» с тем, чтобы производить 
качественный нишевой контент. Но если Вы хотите 
«пройти лишнюю милю» и добавить себе веса в 
«глазах» Гугла и поисковой оптимизации, то – Вам и 
карты в руки. 
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На Шопифай можно вести даже не один блог, а 
несколько. Для того, чтобы создать второй-третий-
десятый блог, мы переходим вверху этой страницы 
по ссылке – Manage blogs, и там уже можно создать 
новый (в дальнейшем Вы можете добавлять разные 
блоги в соответствующие меню, в любую часть 
навигации по сайту). 

Как мы видим, на странице Blog posts показываются 
все публикации со всех «блогов». У меня для примера 
созданы два блога – Posts, News. Первая публикация 
(она внизу) – Hello World – была создана по умолчанию 
в новом магазине, не имеет даты, и в статусе 
«скрытая» - Hidden. Т.е. Вы можете не показывать 
сразу публике все то, что Вы написали. 

Отличие «блоговых публикаций» (Blog posts) от 
страниц (Pages) незначительные. И то, и то – всего 
лишь обособленный кусок контента для сайта. Но 
страницы – это обычно «фундаментальный» контент 
(правила работы магазина, политика возвратов, 
конфиденциальности, доставки, обратная связь, о 
компании и т.п.), а «блог» - это любое Ваше «послание 
миру» - новости, тематические руководства, все, что 
можно расположить в обратном хронологическом 
порядке – все, что новее – располагается сверху, 
а старье уходит вниз (но это не означает, что Вы 
не можете создать «коллекции» из блог постов по 
тематике или временным архивам, и вынести это на 
обозрение публики). 

И если для Вордпресса блоги, их семантическое 
деление, категоризация и подборка в смысловые 
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острова – это корень всего (даже продукты и заказы на 
Вордпрессе – это фактически те же «посты» блога), то 
в Шопифай блог вторичен, а продукты и функционал 
магазина – первичны. 

Как видим на этом экране, мы можем 
отредактировать характеристики блога – его 
название, адрес для новостной ленты (Feedburner 
URL), оптимизировать для поисковиков (это если Вы 
уже очень дотошны в SEO). 

Будьте внимательны с разрешением комментариев. 
Если Вы ожидаете, что люди будут оставлять 
комментарии и обсуждать Ваши статьи, то моя 
рекомендация – ставьте галочку – Comments are al-
lowed, pending moderation. Тогда Вы оставляете за 
собой контроль. Я бы все равно поискал какое-нибудь 
приложение, которые бы добавляло барьер для 
публикации комментариев – защитило от спамеров 
и роботов. Уж очень много их развелось. И это одна 
из причин того, что я не разрешаю свободного 
комментирования безо всякой модерации. Вы тогда 
обрекаете свой сайт на вечную «топку» от троллей и 
спамеров, пускаете слонов в свою фарфоровую лавку. 
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Но в некоторых случаях стоит и «блюсти» целинную 
чистоту своего сайта (ведь у Вас в конце концов 
магазин, а не блог) и закрывать комментарии вообще 
– Comments are disabled.

А вот как выглядит страница для редактирования 
публикации. Обычный WYSIWYG (What You See Is What 
You Get) – графический редактор, где ты видишь 
(примерно), как будет выглядеть твоя конечная 
публикация на сайте. И возможность самому 
подправить код – значок <> - для тех, кто немного 
знаком с HTML разметкой и не удовлетворен базовой 
функциональностью работы на уровне значков – 
«выделить жирным», сделать курсив, добавить 
картинку. Код – позволяет «докрутить» или 
подправить то, что хотелось бы видеть в результате.

Excerpt – это выдержка из статьи, обычно первый 
абзац или два. По умолчанию система показывает 
первые несколько десятков слов, но Вы можете сами 
определить, что будет написано под заголовком в 
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архивах или списках статей. 

Также Вы можете подгрузить картинку – она будет 
показываться в списке или архивах (в разных темах 
этот функционал реализован по-разному).

Страницы – это более фундаментальные, не 
зависящие от временных рамок. Есть определенный 
набор страниц – о нас, обратная связь, правила 
доставки, условия возврата, пользовательское 
соглашение, часто задаваемые вопросы. Когда мы 
будем создавать сайт, я подробно остановлюсь на 
нюансах каждой из этих страниц.
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Навигация – это раздел, откуда создаются меню. 
Эти меню обычно бывают двух типов – Главное (чаще 
всего в верхушке сайта – Main menu) и Нижнее меню 
(Footer menu) – обычно оно где-нибудь в «подвале» 
сайта. Также можно создавать и другие и добавлять 
в разные места сайта, где это возможно (зависит от 
темы). 

В меню можно добавлять Коллекции, Страницы, 
Продукты, Легальные страницы, Блоги и 
произвольные ссылки. Позже Вы должны хорошо 
прочувствовать, как правильно организовать подачу 
информации, чтобы для посетителя было интуитивно 
понятно, куда идти и как найти то, что ему нужно. 
Если все запутано и находится в непредсказуемых 
местах – Ваш сайт ожидает провал, фиаско. 

Вот страница, где Вы создаете меню, и можете 
им управлять – добавлять любые элементы и 
перетаскивать элементы мышью, также – делать 
меню второго и третьего уровню – выпадающие 
меню – просто перетаскивая мышкой элемент меню 
немного правее.
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На этом экране мы видим, какие элементы можно 
добавить в меню. Каждому элементу Вы также 
можете дать произвольное название.

Заметьте, что под одним из пунктов меню верхнего 
уровня – T Shirts – располагаются пункты второго 
уровня – Chess T Shirts, Ecology T Shirts, Programming T 
Shirts… и мы можем как перетащить на этот уровень 
(в подменю) любой другой элемент – захватив его 
мышкой за столбик с точками слева от названия, 
так и добавить новый пункт подменю снизу – 
плюсик – Add menu item to T Shirts. Справа мы можем 
отредактировать пункт меню (Edit) или удалить его – 
иконка корзины.
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А вот как это выглядит на сайте. 

При создании меню Вы можете также отметить в 
правом столбике параметр Handle – это уникальный 
идентификатор меню, к которому можно обращаться 
в коде сайта (Liquid). Я не думаю, что Вам нужно часто 
сюда лазить (да это и опасно для новичков), но иногда, 
при настройке отдельных плагинов (даже Customer 
Reviews) бывает необходимо что-то поправить. 

Хорошей привычкой будет время от времени 
загружать рабочую тему сайта к себе на жесткий диск 
(а лучше в облако Google Drive, One Drive), чтобы в случае 
чего можно было бы быстренько все восстановить.
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Код магазина Шопифай написан на языке Liquid. 
Он только выглядит страшным, но если Вы знаете 
основы языков разметки и что такое теги, то сможете 
быстро разобраться в логике и где чего поправить в 
случае необходимости.

Как видите, на странице Themes в выпадающем 
меню Actions Вы можете, к примеру, сделать дубликат 
темы (Duplicate - это даже рекомендуется, когда Вы 
ставите какое-то непроверенное приложение или 
вносите изменение в код). Также неплохо сделать – 
Download theme file. Есть определенные системы вроде 
GIT – контроля версии и автоматической подгрузки 
того, что Вы делаете на локальном компьютере – на 
сайт Шопифай, но это уже высшая лига, больше для 
разработчиков, не для владельцев магазинов.
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Важно понять разницу между поддоменом третьего 
уровня в системе .myshopify.com и независимым 
доменом, который Вы можете в любое время 
«привязать» к своему магазину – как изнутри 
системы, так и настроив любой купленный Вами у 
любого регистратора. 

Меня часто спрашивают, можно ли поменять 
домен на .myshopify.com. Насколько я знаю - Нет, ведь 
фактически это всего лишь Ваш уникальный логин 
в системе, зарезервированный для Вас, и Вам заодно 
выделяется поддомен третьего уровня.

Но и нет смысла в его замене. Вы всегда можете 
купить любой домен и «привязать» его к системе. 

Это домен можно:

- купить на Шопифай (синяя кнопка вверху – Buy 
new domain)

- привязать существующий домен, 
зарегистрированный у другого регистратора 
(например, на imena.ua)

- перенести домен на регистрацию в Шопифай. 

Мне нравится опция номер 2 – я люблю 
независимость и свободу. Управлять своими 
доменами я желаю отдельно от своих сайтов. 
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Для того, чтобы присоединить существующий 
домен, достаточно нажать кнопку – Connect existing 
domain.  И ввести в поле домен без всяких www, http, 
https – пример в поле – e.g. example.com, где первые 
буквы e.g. – это «например». 

Написано еще, что можно и перенести 
существующий домен на Шопифай, но он должен 
соответствовать требованиям Шопифай (наверняка 
нельзя переводить домены, которые нарушают чьи-
то права – copyright infringements).

Мне нравится регистратор imena.ua. Он не только 
«свой», наш, куда можно обратиться в случае чего 
по телефону и поговорить украинским или русским 
голосом, но и получить напоминание – они несколько 
раз пишут письма, что домен подходит к концу, надо 
бы продлить. 

Imena.ua входит в список официальных 
регистраторов доменных имен в мире, и для меня 
это показательно, что с ними можно работать. И да – 
они ни разу не подводили меня. Доменные имена (это 
фактически интеллектуальная моя собственность) 
в случае чего легко перевести на другого владельца 
или вообще на другого регистратора (например – на 
prouddomains.com), достаточно написать письмо о 
переводе и заверить подписью.
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Вторым шагом – когда в системе Шопифай ты уже 
указал, какой домен хочешь прикрепить, необходимо 
зайти в Управление доменом своего регистратора (у 
меня это Imena.ua) и настроить всего лишь две записи 
- @ (тип – A, тут мы указываем IP адрес от Шопифай – 
23.227.38.65) и www (тип – CNAME, тут мы указываем 
shops.myshopify.com).

Изи-пизи, все легко, когда знаешь как. 

У меня была одна техническая сложность – и я 
обратился в поддержку на Imena.UA. Быстро получил 
ответ:

Все четко и по существу – вместо «Власна сторінка» 
потрібно було вибрати – «Вимкнути веб-редирект», и 
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указать IP (23.227.38.65). Я сделал, нажал на Шопифай 
– проверить соединение с доменом – и все шикарно 
работает.

Вот как выглядит все в конечном варианте со 
стороны Шопифай.

А ниже – несколько статей (конечно же – на 
английском) о том, как работать с доменами 
магазинов на Шопифай:

https://help.shopify.com/en/manual/domains

https://help.shopify.com/en/manual/domains/add-a-
domain

https://help.shopify.com/en/manual/domains/manag-
ing-domains
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Давайте коснемся последней страницы этой Второй 
части административного интерфейса (Sales Chan-
nels). Это страница Предпочтений – Preferenc-
es. Признаюсь, я время от времени путаюсь, куда 
заглянуть – в Settings -> General или в Sales Channels 
-> Preferences. 

В частности, по заголовку (Title) магазина. Заголовок 
и мета-теги мы правим здесь – в Preferences. Это 
важно для SEO. И то, что Вы здесь напишете – скорее 
всего будут показаны в результатах поисковой выдачи 
Google. 

Также Вы можете добавить картинку, которая будет 
выскакивать, когда кто-нибудь поделится Вашим 
сайтом (недавно решали подобную проблему для 
одного из студентов – выскакивала «левая» картинка 
на основании купленной ею темы Шопифай FAS-
TOR). Так вот – меняем картинку здесь, добавляем ее, 
чтобы не полагаться на выбор судьбы (все равно при 
social media sharing будет что-то показано, но обычно 
это – случайная картинка с главной страницы).
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Далее – мы вводим ID – идентификаторы для 
рекламных и аналитических платформ Фейсбука 
(Facebook Pixel) и Гугла (Google Analytics). Тут не 
полный джаваскрипт-код, а только идентификатор, 
потому как весь код уже «зашит» в системе, и Вам 
остается только указать свой номер – это как номер 
паспорта в каждой из систем. Дальше все будет 
сделано и показано за Вас – причем за пределами 
Шопифай Вы можете спокойно работать с рекламой и 
аналитикой (я объединяю оба этих понятия, потому 
что они неразрывно связаны друг с другом).

Вот здесь – не забудьте убрать галочку в секции Pass-
word protection – Enable password. Лучше сделать это 
сейчас, пока Вы только настраиваете свой магазин, а 
не потом, перед запуском – я знаю случаи, когда люди 
запускали уже рекламные кампании, но забывали 
убрать галочку – тысячи пользователей – вместо 
того, чтобы насладиться Вашими продуктами, 
видели пустую страницу с надписью, что сайт будет 
скоро запущен.
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Вот для примера – я поставил галочку на странице 
Preferences – и вуаля! – в независимом окне  (Incogni-
to Window) вижу, что мой сайт закрыт. Справа вверху 
– надпись – Enter Using Password – и это – доступ не 
к административному интерфейсу! – а к обычному 
просмотру сайта. 

Эти два разных вида доступа часто сбивают с толку 
новичков – 

- доступ в админпанель (к примеру, у нас это - 
https://sanatibowties.myshopify.com/admin), тут у нас 
стоит защищенный сложный пароль

- или доступ к обычному просмотру сайта – 
обычным посетителем. Если человек вводит наш 
адрес - https://sanatibowties.myshopify.com или домен 
https://sanatees.com/, система перебрасывает нас на 
https://sanatees.com/password, если мы забыли снять 
галочку вот здесь на странице Preferences.
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Тут же указан сгенерированный системой пароль 
(я могу поменять его на какой мне угодно – до 100 
символов). 

Подробнее о защите сайта паролем – вот здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/online-store/lega-
cy/using-themes/change-the-layout/password-page

Шопифай – очень умная система, и она будет Вас 
предупреждать, если Вы что-то важное забыли 
сделать (например, убрать пароль для внешнего 
просмотра перед запуском). Такая надпись – Online 
store is password protected – появится, к примеру, на 
странице Themes.
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Когда у Вас включен чекбокс – Enable password, Вы 
можете создать кастомное, личное приветствие 
посетителям, «заглянувшим на огонек», но 
увидевшим пустую страницу – что сайт еще не 
запущен. Это самое время, чтобы обнадежить, 
приободрить их.

Вот так я написал небольшой текст, чтобы страница 
не выглядела совершенно безлично.
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Если Вы знаете пароль от магазина, то можете 
нажать на кнопочку справа вверху – Enter site using 
password. Но это не административный доступ (я сам 
не сразу разобрался, когда начинал лет 6 назад). Для 
владельцев магазина, администраторов и редакторов 
– прилагается ссылка – Log in here. 

Часть 3. Настройки

Перейдем к другим настройкам магазина – 
которые не отражены в Preferences. Это – условно 
третья часть Административного интерфейса, и 
многие начинающие, опять же, постоянно «теряют» 
ориентацию – не могут найти нужной кнопочки или 
настройки. 

Действительно – эти функции раскиданы по 
всей консоли, по ее левой навигации, и зачастую 
непонятно, где искать – добавить коллекцию, меню, 
страницу, юридические страницы, соглашение 
пользователя или платежную систему. Но с опытом 
приходит понимание логики, и ты нажимаешь 
нужные кнопки, чтобы перейти в дополнительное 
меню.
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Тут, в Настройках (Settings – расположено слева 
внизу) - открывается целых пятнадцать подразделов:

- Общие настройки, детали магазина

- Локации магазина – откуда Вы работаете и где 
хранятся Ваши товары

- Подписка и разрешения - Plan and permissions, ( 
или – Account, я видел и так и так в разных магазинах) 
– посмотрите, на какой Вы подписке (обычно это 
Basic Shopify – 29 долларов в месяц). Также – члены 
команды. Для Development Stores открыты слоты для 
15 коллабораторов, сотрудников с различным уровнем 
прав доступа к магазину, но в реальности – когда Вы 
переходите на платный, полноценный магазин, с 
базовой подпиской – Вам разрешат добавить только 
двоих. Судьба остальных тринадцати мне неясна – 
я всегда на начальном этапе добавляю не более 2-3 
человек (один из них станет владельцем магазина)

Payments – тут Вам предложат выбрать, с помощью 
какого провайдера Вы будете принимать платежи. 

Notifications – настраиваем уведомления по почте 
или СМС об изменении статуса заказа или других 
новостях для Ваших клиентов и для администраторов. 

Store languages – можно добавить мультиязычность 
для Вашего магазина (проверяйте наличие нужного 
языка.

Checkout – настраиваем, как будет происходить 
процесс оплаты – специальную страницу чекаут. При 
добавлении Paypal Express Checkout – человек может 
сразу перейти к оплате в Paypal.\

Gift Cards – мы уже обсуждали. Тут отмечается, что 
тут нужно добавить Apple Wallet.
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Billing – это где с Вас взымается оплата за выбранную 
Вами подписку Shopify – обычно это 29 долларов в 
месяц. Вы добавляете банковскую карту, с которой у 
Вас будут сниматься деньги один раз в месяц. Как на 
Etsy -> Finance -> Payment settings.

Shipping and Delivery – настройка пересылки. 

Files – все Ваши файлы, загруженные в систему, 
включая картинки (кроме продуктов)

Legal – все официальные страницы – политика 
магазина, пересылка, соглашение с пользователем.

Taxes – настраиваем, как Ваш магазин будет 
собирать налоги.

Sales channels – через какие каналы Вы будете 
продавать свои товары.

Import – переносим магазин с других платформ на 
Shopify.

Языки магазина – можно добавить к нашему 
магазину на Шопифай мультиязычность. 
Украинский и русский языки – есть в списке 
доступных языков. Я знаю магазины, которые 
продают в Украине через Shopify, прикручивая 
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оплату через Liqpay, Fondy.

Settings -> General. Тут – базовая информация о 
магазине. Например, в какой индустрии работает 
(больше для внутренней статистики на Шопифай), 
главный контактный электронный адрес, отдельно – 

электронный адрес, с которого отправляется рассылка 
для клиентов (через Нотификации). Название, 
телефон, адрес магазина.

Далее – важные настройки магазина – особенно 
валюта. Если Вы ошиблись с валютой, то потом не 
оберетесь проблем. Даже импорт с Этси будет идти не 
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в долларах, а, по умолчанию, в гривнях, и если Вы уже 
провели несколько заказов, то валюту невозможно 
будет изменить без обращения в поддержку Шопифай. 

Edit Order ID Format – Вы можете автоматически 
добавлять приставку и суффикс к каждому заказу. 
Помогает для работы в консолидированных системах 
учета, например, в 1С, куда стекаются заказы с разных 
площадок и магазинов (не забывайте, что уникальный 
код товара – SKU – должен быть систематизирован, 
соответствовать по всем каналам продаж).

Мы указываем, в какой системе (Metric, Imperial) мы 
работаем. У нас метрическая система (сантиметры, 
а не дюймы по длине, и граммы-килограммы, а не 
фунты по весу). Это будет иметь значения, если у 
Вас будет автоматически рассчитываться стоимость 
пересылки по размеру коробки и весу товаров (в 
более дешевых подписках Шопифай мы пользуемся 
упрощенным расчетом – Flat Rate). 

Локации магазина и его товаров важны для того, 
чтобы отслеживать движения товаров к покупателю 
и запасы на складе, также локации важны для 
юридического сопровождения и вычисления налогов. 

Ознакомьтесь с понятием Nexus, которое 
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используются в налогообложении и разных 
юридических нюансах по ответственности Вашего 
бизнеса перед различными государствами и штатами 
– везде свои законы.

Подробнее о Locations можно почитать вот здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/locations

В отличие от Этси, на Шопифай Вы можете наделять 
каждого сотрудника определенными правами на 
управление магазином или его отдельными частями. 

Если Вы хотите предоставить человеку полные 
права – то включаете флажок на чекбоксе – This 
staff account will have full permissions. Тогда он будет 
«администратором».

Для человека, работающего с заказами, я бы включил 
Orders, Customers. Возможно – Draft orders.

Для человека, наполняющего сайт  - Products, Blog 
posts and Pages.

Для маркетолога – Marketing, Discounts, Reports.
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Для дизайнера и разработчика – Apps, Themes.  

Для принятия оплат – мы раньше работали с 2Check-
out, но сейчас – только с платежным шлюзом Western 
Bid. Это – в разделе Settings -> Payments. А внутри – 
Alternative payment methods -> PayPal payments. Да, так 
называется наш платежный шлюз. Ранее там было 
Western Bid Payments, но почему-то поменялся. Если 
Вы не находите в списке предложенных вариантов, то 
это значит, что Вы не включили его в первом шаге – 
при установке приложения. Всегда можно вернуться 
в Apps и включить – вот здесь:
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Нужно нажать на WesternBid Payment Gateway и 
вверху будет – включить платежный шлюз:

А сейчас – самое время подробненько расписать, куда 
и что вписывать, потому что многие – ошибаются, 
попадают впросак на этом моменте. Первый вопрос 
– это почему не появляется платежный шлюз West-
ern Bid в настройках оплаты. Ответ – нажмите в 
настройках приложения Apps -> WesternBid Pay-
ment Gateway на Click to install WesternBid Payment 
gateway to Shopify store. Нажали – у Вас система 
спросит разрешение – соглашаемся – нужный шлюз 
появляется в Settings -> Payments. Как я показывал на 
экране вверху (двумя скриншотами ранее). 

Теперь – в настройках самого приложения у Вас 
будет три пункта (отмеченных мною – 1, 2, 3). Сначала 
я разберу первые – 1,2.

Это в разделе Westernbid payment – Westernbid API 
access. Вам нужно ввести два параметра, которые Вам 
даст служба поддержки:
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merchantAccount (1) – Ваш логин в системе Western 
Bid. Для того, чтобы начать работать в Shopify, у Вас 
УЖЕ должен быть проверенный аккаунт Western Bid, 
со всеми документами и статусом – подтверждено:

SecretKey (2) – секретный ключ, который Вам 
предоставит работник Western Bid, в личном письме.

Их нужно аккуратно скопировать из письма в 
соответствующие поля в разделе Apps - > Westernbid 
Payment Gateway. 

И еще – единственное место, где Вам нужно проявить 
минимальный креатив – это придумать себе пароль 
– поле номер 3. Shopify payment -> Password. Можете 
поставить туда любой пароль – например – имя и 
дату рождения своей домашней собачки (Emilia2015 в 
нашем случае). Или просто имя – я думаю, что здесь 
не нужен высший уровень безопасности.
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Экран «Paypal Payments -> Settings»

Теперь переходим к настройке платежного шлюза. 
Это уже совсем в другом месте. Это – в Settings -> 
Payments -> Alternative payment methods -> Paypal 
payments is active -> Edit. Я подчеркиваю, что экран, 
приложенный выше – это уже не в Приложениях, а в 
Настройках, и далее по списку. 

Но и тут Вас подстерегает очередная головоломка. И 
– внимание на экран! – Secret key здесь – это то, что 
Вы придумывали ранее, креативили (имя собачки и 
год рождения – например Emilia2015). Почему ТАМ 
это называется password, а ЗДЕСЬ – Secret key, мне не 
очень понятно, и выглядит довольно запутанно, но 
это так. Мы просто дублируем сюда придуманный 
Вами пароль.

А теперь последний критический пункт в настройке 
– это номер 4 – логин (Login). И это уже – не Ваш 
логин в системе Western Bid, а Ваш логин в системе 
Shopify, название Вашего магазина в третьем уровне 
.myshopify.com. Например – sanatibowties:
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Мы берем его из адреса сайта и аккуратненько 
копируем и вставляем его сюда (Settings – Payments – 
PayPal payments):

И еще раз продублирую предыдущий экран:
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Подводя итоги сказанному – все мои четыре 
параметра (обозначенных на скринах выше 
циферками 1, 2, 3, 4) и куда их вставлять. 

1 – MerchantAccount – это – Ваш логин в Western Bid. 

2 – SecretKey – Оба этих параметра вводятся на 
странице настройки приложения – Apps -> Western 
Bid Payment Gateway

3 – Password, он же – Secret Key в настройках платежа 
(мы дублируем то, что придумали в настройке 
приложения)

4 – Account information – Login – в настройках 
платежа. Это – Ваш логин в Shopify.

Я вынужден это «разжевать», потому что только у 
10% пользователей всю логику удается распознать 
с первого раза. Даже мне пришлось обращаться в 
поддержку и пересматривать видео по установке 
шлюза на www.westernbid.com/shopify несколько раз, 
хотя у меня серьезный технический бекграунд. 

Теперь по экрану - «Paypal Payments -> Settings» (см. 
выше). 

Внизу стоит чекбокс – Test mode – Enable test mode. 
Для симуляции успешных и неуспешных транзакций. 
Я так понимаю, что в этом случае Вы, как и в момент 
подключения шлюза, будете перенаправляться на 
sandbox.paypal.com (чтобы создать аккаунт там, 
можно указать страну проживания – США и любую 
просроченную карту украинского банка – все равно 
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там платежи в реальности не проходят, но все должно 
быть заполнено, а Украины в списке возможных 
стран нет, этот лайфхак я обрел много лет назад по 
долгу моей службы). 

Accepted payments -> PAYMENT METHODS. Тут по 
умолчанию галочки стоят возле всех трех вариантов 
– Visa, Mastercard, Paypal. Если Вы уберете какую-то из 
них, это, насколько я понимаю, никак не повлияет на 
то, как Ваш клиент может платить, но лишь на то, что 
будет показано на экране оплаты в Shopify – вот здесь:

Видите – на странице Shopify Checkout – когда 
человек после того, как набрал товаров в корзину – 
выбирает метод оплаты (у нас – PayPal payments), 
и справа есть значки – Visa, Mastercard, PayPal. В 
реальности он, насколько мне известно, не сможет 
оплатить картой без открытия счета PayPal. Но он 
сможет оплатить изнутри PayPal аккаунта, в котором 
привязаны эти карты, как у меня. 
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Я только что прошел по этому пути – и мне не 
очень нравится, что человеку приходится видеть 
перед экраном системы PayPal еще два экрана – пока 
обрабатываются скрипты и работает сервер:

Сначала в строке адреса: https://westernbid.trademin-
ister.net/

Потом - https://shop.westernbid.info, и на экране – 
Connecting to Paypal…

Это занимает несколько секунд, и вообще-то 
терпимо. 

Далее мы видим сумму, которую необходимо 
заплатить, и настойчивое предложение залогиниться 
в системе Paypal. Не во всех странах PayPal хорошо 
известен и приветствуется. Люди иногда привыкли 
платить только своей картой (хотя бы даже из-
за курса конвертации PayPal, и недавно одна моя 
клиентка отказалась именно из-за курса, но в PayPal 
можно поставить галочку – брать курс не с системы 
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PayPal, а как решит банк – это бывает очень удобно и 
для избежания двойной конвертации). 

Когда на Этси люди не хотят платить через PayP-
al, я пишу им, что они могут сделать Guest Checkout 
– заплатить картой без открытия счета, это должно 
быть внизу этого экрана. Но в данном случае такой 
опции не предлагается. Не буду предполагать, почему 
именно. 

И вот последнее место перед тем, как денежка 
будет списана с Вашей карты. На этом экране человек 
видит, что оплата идет в Western Bid, Inc, и я думаю, 
что хорошим решением для Вас будет в нескольких 
местах на сайте и в описании продукта указать, 
что Вы принимаете платеж через американскую 
корпорацию – платежного посредника Western Bid – 
чтобы люди не пугались, что название сайта – одно, а 
платежный агент – совсем другой. 

Чем плавнее и доверчивее путь покупателя, тем 
лучше Ваша конверсия. Кого-то это не отпугнет, а кто-
то остановится на этом шаге. Лучше предупредить. 



Интерфейс

105

Подводя итоги сказанному – в любом методе оплат 
– будь то тестовые оплаты через Bogus Payment Gate-
way или 2Checkout или Western Bid или Paypal express 
Checkout, Вам нужно много тестировать, как это 
работает и ничего ли не сломалось, и поступают ли 
деньги. 

Мы как-то с канадскими ребятами работали через 
настроенную вручную систему приема платежей, 
которая была однажды взломана, и несколько тысяч 
долларов ушло «налево». С тех пор после настройки 
каждого следующего канала продаж мы по нескольку 
раз проверяли, что все системы не глючат, работают 
нормально, и посетитель может заплатить и будет 
перенаправлен в надлежащее место после оплаты. 
Благодаря IPN – Instant Payment Notification – он сразу 
видит, что деньги ушли, а заказ подтвержден. Он не 
завершен для физических товаров (Статус Завершен 
– только после отсылки товара – Fulfillment), но уже 
«В работе». 

Денежка заходит в Ваш кабинет Western Bid, за 
вычетом комиссий Shopify (2,9% + 30 центов), Pay-
pal (1,9%) и Western Bid (4%). Это небольшие, вполне 
терпимые проценты.
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В этой части собраны все оповещения, которые 
Вы можете настроить подробно – по мере того, как 
поступает заказ, или происходит отмена, или если 
у него брошенный чекаут (не завершена оплата 
заказа). Вы можете не только писать подробные 
автоматизированные письма клиенту по каждому 
поводу, но и включать в них специальные переменные 
– например, обращать к каждому по имени, включать 
детали заказа и даже информацию по пути движения 
товара. Подробный список допустимых для таких 
случаев переменных можно посмотреть в следующей 
статье:

https://help.shopify.com/en/manual/orders/notifica-
tions/email-variables

Чекаут – это конечный аккорд в путешествии 
посетителя по Вашему сайту. Это место, где он уже 
вводит свои контактные данные, и проходит к оплате. 
В нашем случае ему придется после чекаут страницы 
перейти на PayPal, потом вернуться и увидеть, что его 
заказ подтвержден.
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В обычных случаях – если у Вас в основном покупают 
новые люди, Вы можете отключить создание учетной 
записи для пользователя в магазине (Accounts are dis-
abled) – все люди будут рассматриваться как гости. 

Если Вы хотите дать возможность человеку стать 
постоянным членом Вашего сайта – дайте ему 
возможность создать аккаунт и ввести свои данные 
(Accounts are optional). Тогда ему не придется каждый 
раз заполнять платежную информацию – телефон, 
адрес и т.д. Такая системе работает на Этси. Зачастую 
в заказах Вы видите пометку возле имени заказчика 
– Guest. Это значит, что он не создавал аккаунта, а 
сразу перешел к покупке. 

Accounts are required – такая опция позволяет Вам 
заставлять каждого пользователя создавать свой 
аккаунт. Тогда Вы будете точно знать, что и как 
люди у Вас делают, и строгий подход с обязательной 
учетной записью годится для бизнеса, где между 
продавцом и покупателем де факто устанавливаются 
доверительные долгосрочные отношения (например, 
в B2B – товары для рукоделия, или товары для 
бизнеса). 

Какие данные требовать от человека – электронный 
адрес или телефон, или только электронный адрес. 

По обновлению статуса заказа (и статусе пересылки 
по номеру отслеживания) – они могут оставить 
только свой телефон или электронный адрес. Либо в 
дополнение – загрузить специальное приложение по 
отслеживанию заказов от Shopify – Shop App:

https://help.shopify.com/en/manual/apps/apps-by-
shopify/shop-app
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Вот как выглядит страница приложения для 
Андроида:

Вы также можете настроить, чтобы страница 
чекаута требовала от человека ввести только 
фамилию, или – имя и фамилию. 

Показывать или не показывать название компании 
(у нас – не требуется). Вторая строка адреса 
(обычно адрес включает две строки, но не всегда) – 
опционально. 

Требовать ли телефон? Можно убрать это поле, 
сделать его опциональным или обязательным. Я 
предпочитаю сделать обязательным – бывает нужно 
обязательно связаться с человеком, а на электронные 
письма он не отвечает. Зачастую довольно удобное 
решение – сделать это через Viber, Whatsapp, Telegram 
– туда обычно привязан телефонный номер. 

Возможность «дать вам на чай» - Show tipping op-
tions at checkout – интересная новая «фишка» - если 
человек из благодарности готов заплатить больше, 
чем Вы рассчитывали, если он ценит Вас больше, 
чем Вы сами – то это замечательная возможность 
дать ему это сделать с чистым сердцем и без лишних 
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обсуждений. 

Order Processing – это интересная и важная часть 
чекаута – как будет обрабатываться заказ.

Использовать адрес для пересылки как адрес для 
выставления счета - Use the shipping address as 
the billing address by default. Изредка бывает, что 
человек живет в одной стране (и оттуда заказывает, 
и – туда естественно заказывает), но он житель и 
налогоплательщик другой страны, и тогда billing 
address его будет отличаться, и обычно этот адрес 
привязан к его банку и кредитной карте. Но такие 
случаи бывают нечасто, и поэтому когда Вы ставите 
галочку у этого чекбокса, то Шопифай автоматом 
заполняет Billing Address – просто копирует туда все 
данные, и человеку не нужно два раза заполнять одни 
и те же поля. И все же он может отредактировать свой 
Billing Address. 

Require a confirmation step – хорошо бы человеку дать 
на одной странице пересмотреть все, что он заказал, 
и вписал в поля доставки, и способ доставки, прежде 
чем перейти к оплате. Выбирайте на свое усмотрение. 
Поймите, кто Ваши клиенты – люди щепетильные и 
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дотошные, которые хотят все перепроверить, или те, 
кто хочет скорее уже сделать заказ, и их будут только 
раздражать эти дополнительные шаги и экраны.

Enable address autocompletion – почти все адреса 
в мире есть в базах данных, и Шопифай пытается 
угадать, что человек набирает, чтобы сэкономить ему 
время и дать возможность избежать опечаток. Ведь 
ошибись он в названии улицы или названия города 
– и посылка может уйти не туда. В современном 
мире, где все хранится и перепроверяется в облачных 
сервисах, такие неприятности случаются все реже. 

After an order has been paid – когда заказ сделан – 
Вы можете выбрать одну из трех опций. Первая – 
автоматически отмечать заказ как выполненный 
(если у Вас всегда все есть на складе, Вы быстро 
высылаете свой товар, все автоматизировано, номер 
отслеживания можно ввести чуть позже), также 
имеет смысл отмечать заказ как Выполненный, 
если Вы продаете цифровые товары, их не нужно 
пересылать.  Вторая – автоматически отмечать 
выполненными только Gift Cards (фактически это 
как цифровые товары, это сертификат на покупку), 
Третья – всегда отмечать товары как отправленные, и 
заказ – как Выполненный – только в ручном режиме. 

Дальше – мы переводим заказ в архив, и он не будет 
нам «мозолить глаза» в списке открытых заказов. 

https://help.shopify.com/en/manual/checkout-set-
tings/order-processing

https://help.shopify.com/en/manual/orders/sta-
tus-tracking/customize-order-status

Страница чекаута в Shopify – очень удобная и 
отточенная до мелочей, и Вы не можете многое в ней 
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поменять, но можете лишь слегка поправить ее под 
себя, «забрендировать». Для этого есть кнопочка – 
Customize checkout. 

Когда мы нажимаем – Customize checkout – то 
переходим на вот такой экран, где можно добавить 
фон, логотип, шрифт, поработать с поисковой 
оптимизацией и т.п. В большинстве случаев чистый 
чекаут, показанный по умолчанию, вполне подходит 
для любого магазина, но Вы можете подправить цвета 
и шрифты, чтобы это соответствовало Вашему вкусу 
и ощущению бренда – look and feel, так сказать.
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Нижняя часть настройки чекаута – также 
поучительная и крайне важна. В разделе Email mar-
keting – Вы можете показать чекбокс с предложением 
Вашему покупателю «подписаться на Вашу емейл 
рассылку» - Who a sign-up option at checkout. Это очень 
удобное место, чтобы замотивировать человека 
оставаться в круге Вашего влияния. Никогда не 
рассылайте свои «спецпредложения» всем людям, 
которые сделали у Вас заказы, но добивайтесь 
формального разрешения. Есть небольшая хитрость 
– если Вы хотите поднять «градус наглости» - 
поставить галочку возле следующего чекбокса – Prese-
lect the sign-up option. Тогда человеку придется нажать 
еще раз, чтобы «отказаться» от Вашей рассылки, а это 
конечно добавит Вам подписчиков. 

И последняя часть – то, о чем я уже говорил 
– настройка автоматических писем по Aban-
doned Checkouts – Вы можете посылать это письмо 
любому, кто не завершил оплату, или только Вашим 
подписчикам, и выбрать отсрочку по времени – 1 час, 
6 часов, 10 часов (рекомендуется) или 24 часа. 
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Когда Вы переходите с Trial периода или с Develop-
ment Store в полноценный магазин с помесячной 
оплатой, Вам, конечно же, придется привязать 
карточку для оплаты. Это делается на странице Set-
tings -> Billing. 

А теперь давайте перейдем к настройкам по 
пересылке. Settings -> Shipping and Delivery.

Шопифай довольно хитро ведет человека в момент 
совершения оплаты (чекаут) – сначала товар 
добавляется в корзину (этот шаг можно пропустить и 
сразу перейти в чекаут), потом у покупателя попросят 
ввести всю информацию о себе, и только потом будут 
показаны тарифы на пересылку и возможные налоги.
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Как видно на этом шаге (пример взят с темой Sup-
ply), сразу человек не видит, во сколько ему станет 
пересылка, поэтому данную информацию неплохо 
было бы озвучить где-нибудь на странице продукта 
или в отдельной странице Shipping and Delivery.

Shipping – стоимость пересылки – рассчитывается 
на следующем шаге. Вверху слева на этом экране мы 
видим путь движения от корзине к оплате: Cart > In-
formation > Shipping > Payment. Как я и говорил.

Тут несложно запутаться, и для того, чтобы сразу 
определить логику построения Ваших тарифов для 
пересылки, я хотел бы показать следующий экран из 
руководства по пересылке от Шопифай. Как по мне, 
это все объясняет:
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Итак, это упрощенный вид того, как работает 
система расчета стоимости пересылки на Шопифай. 
Если Вы сидите в Киеве или, например, во Львове, у Вас 
свое производство с товарами не очень объемными 
(расчетный вес соответствует фактическому), и Вы 
отправляете товары с помощью Консолидации Плюс 
Western Bid в США и Канаду, а по остальным странам 
– Укрпочтой, и Вас есть одна дополнительная опция 
по быстрой пересылке – UPS Express – в 100+ стран 
(https://westernbid.com/question-answer/room-sellers/
shipping-from-Ukraine/ups-express/delivery-world-
wide/), логика построения будет следующей:

У Вас в этом случае один профайл, и одна локация (это 
сразу же упрощает настройку страницы пересылки). 

Зоны (Shipping zones) я бы создал следующие 
(для того, чтобы перейти к следующему экрану, 
неообходимо нажать Settings -> Shipping and delivery 
-> General Shipping rates -> Manage rates):

Мне нужно 3 зоны:

- локальная доставка в Украину

- доставка в США (потому что туда я отправляю 
через Консолидацию Плюс)
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- доставка по остальному миру (УкрПочтой).

Учитывая, что мы вбиваем стоимость доставки 
«на глаз» - Flat Rates, а не Calculated Shipping Rates 
(доступные только для более дорогих планов 
Шопифай), и обычно закладываем часть доставки или 
полностью – в стоимость товаров, то нам достаточно 
этих трех зон).

Вы можете, конечно, далее разбить «остальной 
мир» на три зоны согласно Укрпочте:

https://www.ukrposhta.ua/ua/mizhnarodni-vidprav-
lennia

https://www.ukrposhta.ua/ua/taryfy-mizhnarodni-vid-
pravlennia-posylky

h t t p s : / / w w w . u k r p o s h t a . u a / d o c / t a r i f f s / T a r y -
fy-na-mizhnarodni-vidpravlennya.pdf

И исключить отсюда страны, куда не посылает UPS:

https://westernbid.com/question-answer/room-sell-
ers/shipping-from-Ukraine/ups-express/deliv-
ery-worldwide/

Но я привык смотреть на мир проще, и не возиться 
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с бесконечными цифрами, определяя лишь основные 
зоны и рассматривая исключительные случаи – когда 
вдруг кто-то заказал из совсем уже экзотической 
страны – отдельно. Всегда можно сделать возврат 
или найти альтернативу по пересылке. 

Поэтому у нас в основном профайле пересылки будут 
три зоны. Две уже по умолчанию есть – Локальная 
– Украина (потому что у меня локация магазина – 
Киев), и – Остальной мир. 

Я назвал эту зону - Consolidation Plus WB – USA. 
В дальнейшем – если я решу посылать посылки в 
другие доступные для Консолидации Плюс страны 
через Western Bid, то добавлю Consolidation Plus WB – 
Other Countries.
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У меня создана новая Зона пересылки – Shipping 
Zone – США – для консолидации Плюс. Я нажимаю в 
этой зоне – Add rate, выбираю Set up your own rates из 
двух вариантов и чуть ниже – Add conditions, чтобы 
увидеть раскрывшиеся дополнительные пункты 
меню. 

Я мог бы, конечно, вообще не добавлять никаких 
условий – и сделать Free Shipping для любого заказа, 
и просто перенести стоимость базовой пересылки на 
стоимость товара, или сделать Flat Rate – поставить 
5 долларов для любой пересылки – в этом случае 
стоимость пересылки также заложена в стоимости 
товара, но я беру минимум 5 долларов как бы за 
упаковку (Handling). Примерно такая сумма всегда 
берется Амазоном за обработку моих товаров, 
лежащих у них на складе. 

Но для примера – мы пройдем весь путь с настройкой 
согласно тарифам перевозчика, и в дальнейшем 
всегда сможем настроить автоматом бесплатную 
пересылку в разделе Marketing -> Discounts в Первой 
части административного меню. 

Итак – я добавляю условие – Based on weight – 
потому что я использую в качестве примера мой 
сайт с блокнотами, и они достаточно тяжелые для 
того, чтобы я точно мог определить расчетный вес 
как фактический вес в любой службе пересылки 
(УкрПочта использует только фактический вес, а UPS 
– расчетный вес – берется за основу то, что больше – 
объемный вес или фактический вес). 

Из Украины в США:

Тарифы берем отсюда: https://westernbid.com/ups/

0 - 250 граммов: $6 USD
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251 гр. - 450 гр.: $9 USD

451 гр. - 900 гр.: $12.50 USD

901 гр. - 2 кг: $20.00 USD

2.01 кг - 3 кг: $28 USD

3.01 кг - 4 кг: $37 USD

У нас максимальный вес посылки по Консолидации 
– 4 кг, и для заказа блокнотов этого вполне достаточно. 
Не помню ни разу, чтобы кто-либо заказывал у нас 
блокнотов на больший вес. 

Я ставлю вес – от 0 до 0.250 кг, потому что указывать 
нужно в кг (помните – мы выбрали метрическую 
систему исчисления – если бы была империальная 
– то мы бы указывали в pounds – фунтах). И валюта 
у нас – доллары США (в настройках мы это сделали). 
Если у Вас уже установлен какой-то тариф в гривнях 
(это автоматом создается для нового магазина в 
Украине), Вы его просто – удаляете, ничего сложного 
(был у меня вопрос от ученика – что делать, если уже 
стоит тариф в гривнях). 
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Я добавлю 1 доллар на покрытие разных комиссий 
(Shopify – PayPal – Western Bid), и буду добавлять к 
каждому тарифу. Для заказов весом до 250 грамм 
вместо 6 долларов ставлю 7, и так далее. 

Вот как выглядит моя полностью заполненная 
табличка по пересылке в США. До 4 кг я воспользовался 
тарифами Western Bid – Consolidation Plus, а выше 4 кг 
– поставил тариф Укрпочты. Для посылки в США он 
рассчитывается по следующим тарифам:

https://www.ukrposhta.ua/ua/taryfy-mizhnarodni-vid-
pravlennia-posylky

База – 18 долларов, плюс 4.4 доллара за 
каждый килограмм за авиа пересылку (есть еще 
комбинированная наземный плюс авиа – чуть 
дешевле – 3.6 доллара). Также УкрПочтой Вы можете 
посылать некоторые товары как Мелкий Пакет, а 
нетяжелые посылки (обычно до 2 кг – как бандероли, 
и тогда сумма будет дешевле). У меня по посылке в 
США УкрПочтой вышло 20 + 4.4*5 = 40 долларов плюс 
два доллара я накинул для покрытия комиссий. 
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Так можно и дальше продолжать – хоть до 20 кг. Если 
у Вас посылка больше 20 кг, Вы можете ее отправить 
и UPS Express. Например – попробуем рассчитать в 
Калькуляторе Western Bid.

Как видите из этого примера – для больших грузов 
Вам обойдется примерно в одну цену пересылка 
УкрПочтой или UPS Express. Но последняя – будет 
доставлена в США за 2 дня. 

Теперь перейдем к настройке Upgraded Shipping на 
Shopify. На данный момент мы пользуемся услугами 
UPS Express. И цена для клиентов Western Bid в разы 
выгоднее, чем если бы Вы отправляли напрямую. 
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А теперь мы будем добавлять стоимость пересылки, 
в тех же пределах, как и с Standard Shipping. И назовем 
ее – Upgraded Shipping. Для того, чтобы правильно 
выставить цену, я, конечно же! – воспользуюсь 
калькулятором в Кабинете Western Bid. Для начала 
я выставлю небольшой размер коробки и вес – 200 
граммов. Цена за UPS Express у нас окажется 21.76. Я 
поставлю – 23 доллара.

И так далее. 600 г = 25.37 доллара (я ставлю 28). 1.1 кг 
= 28.71 доллара (я ставлю 31 доллар). 

2.1 кг = 35.54 доллара (я ставлю 38). 3.1 кг = 42.73 
доллара (я ставлю 45). 4.1 кг = 48.72 доллара (я ставлю 
52). 5.1 кг = 53.68 (я ставлю 57). На этом уровне цена 
почти совпадает с ценой УкрПочты, и естественно 
мне даже нет большого смысла предлагать отдельную 
цену за экпресс доставку, если по умолчанию я буду 
отправлять самой быстрой почтой. 
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Если расчетный вес посылки превышает 4 кг, то ее 
нельзя отправлять через Консолидацию плюс. Чтобы 
посчитать объемный вес посылки, необходимо 
перемножить все ее стороны и поделить на 5000. 
Например, посылка 40 на 40 на 100 см будет 160 000 
/ 5 000 = 32 кг. И даже если она будет весить 4 кг, все 
равно не подойдет для консолидации.

Альтернативным способом заполнения настроек по 
пересылки будет основываться на стоимости заказа – 
например, для заказов до 50 долларов просто брать 10 
долларов (Flat Rate), а выше 50 долларов – бесплатно. 
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Это тоже прекрасно работает, и не нужно вникать 
в нюансы по граммам – делать все «на глаз». Так 
поступают многие продавцы на Shopify.

Если и еще один, очень хитрый способ зарабатывать 
и «цеплять на крючок» покупателя. Одно время 
было очень модно давать такую рекламу в Фейсбуке 
– «Мы раздаем бесплатно только сто товаров» - и 
ссылка на сайт. Человек заходит на Шопифай и видит 
0 долларов, заполняет форму, переходит к оплате, 
и видит, что Shipping and Handling – 10 долларов. 
Ну ладно, думает человек – ОК, товар-то все равно 
бесплатный. И платит десять баксов. 

А предприниматель заказывает товар в Китае за 2 
доллара с доставкой ePacket за 1 доллар (или вообще 
бесплатно), и где-то 6 долларов кладет в карман за 
вычетом комиссии. Конечно, часть прибыли съедает 
реклама, но люди легко реагируют, и при удачном 
попадании на аудиторию получается очень «вкусная» 
схема по дропшиппингу. 
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В разделе Files хранится все, что Вы загрузили – 
картинки, PDF файлы – через редактор страниц или 
Customizer (о нем мы скоро поговорим). Также файлы 
можно загрузить на сервер Шопифай прямо отсюда. У 
каждого файла есть свой уникальный адрес на https://
cdn.shopify.com и Вы можете всегда воспользоваться 
этой ссылкой для обращения к файлу с другого места. 

В этом примере на экране показаны мои коллажи 
для слайдера на главную страницу моего магазина. 

Это – «официальные страницы», которые должны 
присутствовать в любом магазине, хотя во многом 
это и формальность. Ведь человек, заходящий в Ваш 
магазин, должен представлять, как Вы его будете 
обслуживать. Чего от Вас ждать. 

Шопифай предлагает Вам автозаполнение страниц 
шаблонами - «рыбой». Это очень ускоряет работу и 
избавляет Вас от мучений. Ведь юридический текст 
может с ума свести обычного человека.

Мой совет – заполните все эти страницы с теми 
шаблонами, которые Вам предлагаются. Потом Вы 
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сможете вставить их в навигацию в подходящих 
местах. 

Вот какие странички нам понадобятся:

Refund policy (Политика возвратов)

Privacy policy (Как Вы обращаетесь с информацией, 
полученной о пользователе)

Terms of service (Правила обслуживания)

Shipping policy (Пересылка – как она работает)

Legal notice (Юридическое обоснование деятельности 
Вашего магазина)

Подробно о создании этих страниц рассказывается 
в этом месте: 

https://help.shopify.com/en/manual/checkout-set-
tings/refund-privacy-tos

Обычно Шопифай создает настройки по сбору 
налогов в соответствии с тем, откуда зарегистрирован 
магазин. Поэтому Вы можете здесь ничего не трогать. 

Если Вы у Вас зарегистрирована компания в какой-
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то европейской стране или в США, у Вас есть своя 
бухгалтерия на аутсорсе, и Вы обязаны собирать 
налоги, то получите консультацию у своего юриста 
или дайте формальный запрос. Дальше – пройдитесь 
по всем странам и регионам и укажите, какой процент 
нужно добавить. Мы делали такую процедуру для 
канадской компании, и отдельно настраивали налоги 
для физических и цифровых товаров. 

https://help.shopify.com/en/manual/taxes

В этом курсе мы сосредоточимся на создании 
онлайн магазина на Шопифай. Но Вы также можете 
добавить функционал продаж через Шопифай и в 
других местах:

- в офлайн магазине (POS – Point of Sale)

- на Фейсбуке

- через Мессенджер (также – интегрировать в чат-
боты)

- внедрить Кнопку продажи – в любое место, даже 
в Ваш личный блог. Вот эта Buy Button – мне кажется 
наиболее перспективной. 



ОТКРЫВАЕМ DEVELOPMENT STORE НА SHOPIFY (Часть 1. )

128

Подробнее о Каналах продаж Вы можете почитать 
вот здесь:

h t t p s : / / h e l p . s h o p i f y . c o m / e n / m a n u a l / o n -
line-sales-channels

Вы можете импортировать товары, заказы и 
клиентов в Шопифай из других систем. В этом 
выпадающем списке перечисляются лишь некоторые 
из них – и для каждого предлагается довольно 
подробная инструкция. 

Вообще с любого мало-мальски организованного 
магазина можно перебросить данные – с помощью 
экспорта-импорта CSV файлов – они довольно 
универсальные. Иногда предлагается XML формат 
и разные разделители, но суть остается, и мудрый 
муж может быстро разгадать уравнение с 1-2 
неизвестными, если хотя бы раз в жизни что-то 
импортировал в магазин.

Шопифай очень удобен, стандартизирован и 
смекалист. Бывает, что-то идет не так, но решение 
всегда есть.
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Итак – из Этси можно перенести все товары, 
все заказы и что было заказано. К сожалению, 
вариации товаров, а тем более привязки вариаций 
к фотографиям – работают некорректно, и Вам 
придется, как правило, ручками все это перепроверить 
и подравнять, но все равно экономится колоссальное 
количество времени. 

Также – на Шопифай гораздо больше метаданных и 
возможностей настройки по SEO, чем на Etsy, и Вам 
нужно учитывать и готовиться к тому, что одной 
кнопкой процесс миграции не решается. 

https://help.shopify.com/en/manual/migrat-
ing-to-shopify

https://help.shopify.com/en/manual/migrat-
ing-to-shopify/shopify-import/etsy-migration#step-1-
export-your-shop-data-from-etsy

Часть 4. Store Customizer

А теперь давайте перейдем к такой важной части 
административного интерфейса, как Store Custom-
izer. Можно сказать, что Вы правите свой магазин с 
двух сторон.
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Со стороны административной консоли – Admin 
Dashboard – как бы из-за кулис – Back End Editing.

Со стороны пользователя, редактируете и сразу 
видите все, что сделали – через Store Customizer. Это 
называется Front End Editing. 

Если мы пользуемся театральной аналогией, 
то из админконсоли – репетиции того, что будет 
происходить, а фронт-энд через кастомайзер – это 
уже как будто Вы на сцене управляете постановкой, 
ну разве что из суфлерской будки или из первых 
рядов партера. 

Чтобы перейти к Theme Customizer (фактически 
– визуальному конструктору сайта), Вам нужно 
зайти в Sales Channels -> Online Store (Themes), и 
справа будет кнопочка – Customize. Смело нажимаем 
(обычно я клацаю правой кнопкой мыши и открываю 
кастомайзер в отдельном окне.
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Вот так он выглядит. Чтобы Вам легче было 
ориентироваться в пространстве, давайте 
определимся с составляющими, с основными 
блоками, из которых мы будем строить свой дом. 

Слева вверху – фирменное лого Шопифай и название 
темы, которую мы редактируем. Всегда хорошо знать, 
с какой именно темой мы работаем, ведь у каждой из 
них – свой набор функций и возможностей, хотя и 
похожий. Научившись работать с одной, пусть даже 
несложной темой, как Minimal, мы сможем перейти 
к более навороченным платным темам, таким как 
Shoptimized. 

Также я хотел бы научить Вас, где искать нужную 
информацию, когда Вы неожиданно оказались 
в сложном положении, уткнулись в кажущееся 
непреодолимым препятствие. Практически всегда 
можно найти решение, если знаешь, куда обратиться 
или где порыться – Гугл, Форумы, Руководство 
Шопифай, или даже – Code Editor. 

Итак, слева – два основных блока управления, в 
виде табуляции (tabs) – Sections, Theme settings. Там, 
где секции – Вы можете: Редактировать находящиеся 
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на странице блоки, Удалять их или Скрывать их (если 
потом вдруг захотите вернуть), Добавлять новые 
блоки (кнопочка + Add section). 

Theme settings – Тут Вы управляете общими 
настройками сайта: общим видом (Layout), цвета, 
типография, иконка сайта (Favicon), ссылки на 
социальные сети, чекаут. Все, что Вы сделаете здесь, 
будет отображено не только на отдельной странице, 
но и по всему сайту. Т.е. Вы будете принимать 
стратегические решения по дизайну и некоторой 
функциональности в пределах того, что есть в 
наличии.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что внизу 
есть ссылка на документацию по теме. Так вот – там 
– масса полезной информации о возможностях и 
стандартах. Вы сможете делать более осмысленный 
выбор по десяткам пунктов, если будете:

- ходить по всем секциям и страницам и смотреть, 
что есть в настройках;

- обращаться к документации и изучать все 
описанные элементы данной темы.
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С помощью Кастомайзера Вы можете не только 
редактировать предложенные Вам блоки (например 
– Slideshow, Collection list, Featured product, Image with 
text, Newsletter), кликая на них и переходя к настройкам 
(именно оттуда можно и удалить блок – Remove con-
tent. Я думаю, разработчики спрятали возможность 
удаления блока в его настройки для того, чтобы Вы 
ненароком не избавились от него – будет печаль-
беда, если потеряете несколько часов работы), но и 
скрывать их временно из виду (нажав на «глазик» - 
всегда можно вернуть обратно). 

Также Вы можете перетягивать любые блоки вверх-
вниз по странице, захватив мышкой за значок справа 
от глазика – такой домик из кирпичиков.

Еще отмечу – Header, Footer – это специальные 
блоки, которые распространяются на весь ваш сайт-
магазин. 
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Что Вы можете сделать, например, в настройке верхней 
панели (Header) темы Minimal? Можно показать или 
скрыть поле поиска (я обычно оставляю – полезная 
же штука – чтобы человек не рыскал по моим 
коллекциям, а быстро нашел нужный блокнотик – 
например – Алиса в Стране Чудес). 

Тут можно добавить логотип, и сразу показывается 
рекомендуемый размер – 450 на 200 пикселей, 
формат для лого – PNG, в редких случаях можно 
ограничиться и JPG. 

Размер в 450 пикселей не означает, что картинка 
будет растягиваться по всей этой ширине – Вы 
можете ограничить его, скажем, 60 пикселями. 
Сжимать картинку «на лету» - не очень хорошая идея 
для всего сайта, но Шопифай обычно делает копии 
Ваших изображений для разных девайсов и хранит у 
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себя. Так что это ОК. 

Главное меню – тут Вы можете выбрать, какое 
из Ваших меню поставить в верхней части. Как мы 
помним, меню создаются в Settings -> Navigation, и 
Вы можете вполне создать несколько разных меню, 
и чередовать их в своем сайте, выбирая, какое из них 
лучше подходит для Ваших целей. 

Далее – можем отцентрировать меню 
под логотипом (иначе будет располагаться, 
выравниваться по левому краю – left alignment). 
Хорошая идея. Оставляем. 

Логотип по левому краю – наверное, для моего 
большого логотипа, где есть текст (и я оставляю 
его натуральный размер 450 на 200) – лучше будет 
поставить по центру. Если я его заменю впоследствии 
на небольшую иконку с графикой или 1-2 буквами, 
тогда пошлю его налево, отметив – Left-align logo. 

Show divider lines in header – попробовал – 
понравилось. Тогда между логотипом и навигацией 
и основной частью появляются еле заметные линии, 
они облагораживают мой дизайн. Вообще линии 
в логотипе, в разделителях, на слайдере – вот уже 
вырисовывается стиль, который мне по душе!

Show announcement – это как приветствие к 
покупателям, вроде как на Этси мы делаем, но – 
обычно в одной строчке, или в двух, не больше. Сюда 
мы потом добавим текст и по желанию прикрепим 
линк (ссылочку). Например, я мог бы поставить – 
20% discount for hand painted journals in June 2020 
Only – Hurry up! – и сделать ссылку на коллекцию с 
рисованными блокнотами. 
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В противоположной стороне от хедера (Head-
er - «чердак» сайта) мы можем поправить и футер 
(«подвал» сайта – Footer). Среди доступных опций для 
размещения – около 6 элементов в четырех ячейках 
(чтобы увидеть, что еще возможно – нажмите – Add 
content). Любую ячейку можно изменить на другую, 
либо вообще удалить (тогда будет, например, на 
четыре ячейки внизу, а три). Тут все довольно просто. 

Я проверил, как работает Newsletter Signup – 
поставил свое имя на сайте в подвале, и тут мне 
предложили пройти небольшой тест – что я не робот, 
но человек. И не просто тыкнуть курсором, а выбрать 
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все лодки на картинках – на двух экранах! Да, если 
человек решился подписаться на Ваши новости 
таким способом, то он действительно должен быть 
достаточно замотивирован. 

Для подписки пришлось выбрать все лодки. Вроде 
справился! Прошел тест Captcha. Заявляю официально 
– я не робот.

А теперь давайте проверим, попал ли я в список 
клиентов (Customers) с необходимой пометкой – 
Subscribed – попал. Вижу, что в этом магазине я еще 
ничего не купил – 0 заказов, 0 долларов потрачено. Не 
беда – наверстаем. Вот если бы я не сделал подписку 
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через форму, а сделал заказ на сайте, но не отметил в 
чекбоксе, что хотел бы еще и подписаться, то был бы в 
этом списке, но без пометки Subscribed. Это важно для 
того, чтобы при экспорте в службу подписки (Export – 
кнопочка вверху) Вы ненароком не начали слать спам 
и не получили негативный рейтинг, повлияющий на 
качество Ваших рассылок (некоторые письма будут 
классифицироваться как Спам службой Gmail от Гугла 
или других).

Чтобы не быть голословным – пора начинать 
наполнять наш тестовый сайт. Я начну с логотипа 
и со слайдера. В Canva я создал полотно с размерами 
450 на 200 пикселей, и выбрал один из предложенных 
дизайнов из Templates – ввел в поиске Logo. Поставил 
название своей компании, что делаем и когда начали 
деятельность. После этого я загрузил картинку в 
формате PNG. 

Мне понравился подбор шрифтов и цвет, также 
разметка на блоки с помощью незавершенных 
перпендикулярных линий. И – с какого года работает 
бренд – тоже показалось привлекательным.

Когда мое импровизированное лого было сделано, 
я зашел в настройки Header и сделал Upload. Ширину 
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оставил оригинальной – 450 пикселей. Когда ставишь 
меньше (там и 60 пикселей стоит по умолчанию) – 
выглядит неубедительно. 

Для того, чтобы мой сайт стал действительно 
«моим», мне нужно определиться со шрифтами 
и цветами. Не уверен, что сейчас смогу принять 
окончательные решения, но у меня есть свои 
предпочтения – шрифт Oswald для навигации 
и шрифт Roboto Condensed для текста. Пока для 
заголовков я поставил шрифт Roboto Slab, но все это 
дело предпочтений, как и многое в дизайне. Тут вы 
царь и бог, но хотел бы отметить, что любое ваше 
решение должно быть обоснованным. 

Размеры шрифтов я пока не менял – оставил 
такими, как есть. 

Поговорим о цветах. Я взял пока за основу вот этот 
цвет, в формате RGB - #0D132A. Нечто вроде Navy Blue.

Попробовал назвать свой цвет – сервис http://chir.
ag/projects/name-that-color/#0D132A дал название 
Гаити!
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Еще интересные сервисы, где можно подобрать 
красивое имя для основного цвета сайта

https://htmlcolorcodes.com/color-names/

https://web.njit.edu/~walsh/rgb.html

https://www.htmlcsscolor.com/color-names-rgb-val-
ues/A

А теперь подберем цвета для моего сайта:

Цветовая схема

Схема, которая мне импонирует – 
Комплементарная, и как я вижу – она вполне 
соответствует тематике моего сайта с блокнотами – 
Темно-синий Гаити (похож на один из наших цветов 
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кожи – Navy Blue), и слева – его оттенки – ярко-
синий и бледно-синий, справа – светло-коричневый 
и темно-коричневый.

Давайте их запишем:

Главный - #0D1229

Дополнительные слева - #303E75 #192B75

Дополнительные справа - #755A0D #29220D

Прелесть визуальной карты цветов – если какой-
то цвет оказывается слишком темным или светлым, 
ты можешь курсором подвинуть кружочек вверх 
или вниз – таким образом ты меняешь только 
Tint, а общий – Hue, Saturation – остается в тех же 
пределах. Так я создал больше контраста на верхнем 
баре, где отображается нотификация (приветствие 
покупателя - Announcement).
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Для того, чтобы перейти к настройкам любого из 
базовых шаблонов магазина, нужно выбрать его из 
верхнего выпадающего меню. Этих шаблонов страниц 
не так много (И этот список может быть чуть больше 
или чуть меньше в зависимости от выбранной темы. 
) – 

Home page – домашняя страница – это главная 
страница сайта, куда человек попадает, введя в 
адресной строке ваш домен

Product pages – это любая из страниц – карточек 
продукта, product listing. Отсюда Вы не управляете 
каждой отдельной страницей, а лишь правите 
настройки шаблона такой страницы.

Collection pages – это управление настройками 
набора продуктов в пределах одной коллекции

Collection list – отсюда мы управляем тем, как 
выглядит общий каталог, где располагаются 
коллекции.
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Blogs – настройка страницы блога. Например, 
показывать ли имя автора блога или нет.

Cart – ваша корзина. Тут хорошая настройка – enable 
order notes. Это как на Этси раньше вся кастомизация 
упиралась в возможность добавления комментариев 
к заказу. По-прежнему многие заказчики этим 
пользуются. 

Checkout – тут я попробовал смелое решение по 
фону, возможно поменяю потом:
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Page 404 – страница, показывающаяся в том 
случае, если посетитель пытается перейти на 
несуществующую страницу. Особых настроек тут нет:

Но если я захочу что-то поменять в этой странице, 
то смогу это сделать через редактирование кода 
через Code Editor. Мы рассмотрим некоторые его 
возможности чуть позже.

В некоторых местах Вы можете добавить 
дополнительных контент из предложенного. 
Например, на домашнюю страницу Вы можете 
добавить список коллекций, избранную коллекцию, 
картинки – галерею изображений, изображение с 
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текстом (справа или слева), слайдшоу, избранный 
продукт, форму подписки на новости, карту, текст в 
формате HTML (благодаря этому можно привязать 
что угодно благодаря шорткодам или внедренного 
– embedded – контента, или iframe). Также – видео 
с Youtube, Vimeo (достаточно вставить ссылку, и оно 
будет должным образом оформлено). 

Вверху по центру – три режима показа результата 
(после того, как Вы внесли изменения, картинка 
меняется, согласно текущему состоянию) – в обычном 
режиме (слева админзона настроек, справа – сайт), с 
видом из мобильного телефона (всегда проверяйте, 
как будет смотреться сайт на смартфоне), с видом в 
полный экран без админинтерфейса. Переходите из 
одного вида в другой, чтобы потестировать.

Не забудьте сохранить, если результат Вас 
устраивает.

Полезно смотреть, как выглядит сайт на полном 
экране, без лишних кнопочек и табуляций.
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Customizer -> Theme settings -> Layout -> Enable 
wide layout. Я выбрал этот чекбокс, чтобы содержание 
моего сайта расширилось почти на весь экран в теме 
Minimal. Так гораздо красивее смотрится – мне не по 
душе, когда слишком зажатый по центру дизайн.

1280 на 460 пикселей – рекомендованный размер 
картинки для слайдшоу. Я подготовил такой 
небольшой коллаж в Canva.com, потом загрузил 
на компьютер и выгрузил на магазин. Шрифт, 
предложенный в этом шаблоне - Playfair Display. Я 
добавил с левой стороны – грид (решетку) на три 
фотографии, очень уж удобно это реализовано в Can-
va.
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Когда я вставил в слайдшоу этот коллаж 
первым слайдом, то установил размер слайдшоу 
– на основании первого слайда, и сделал нулевое 
затемнение (Overlay opacity – 0%). Выравнивание 
текста (и кнопки) – слева (Text alignment – Left), а 
цвет кнопки я позже переделал через Theme settings 
– чтобы она соответствовала моему основному цвету 
- #0D1229 («Гаити»).

Я думаю, что этого достаточно, чтобы по верхам 
ознакомиться с Theme Customizer, и давайте начнем 
наполнять наш магазин стратегически. 

Касаемо темы, которую мы обсуждаем здесь (Shopi-
fy Minimal Theme) – вот интересные ресурсы:

Видео серия по теме на Youtube: https://www.you-
tube.com/playlist?list=PLIIvehbAB0PaDJnBXPSVF_Ry-
InOvEFjFD

А вот официальная документация по этой теме от 
Shopify:

https://help.shopify.com/en/manual/online-store/lega-
cy/using-themes/themes-by-shopify/minimal
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Добавление первых продуктов

Для того, чтобы наполнить магазин, и было с чем 
«играться», мы можем один за одним заполнять 
карточки товара (желательно иметь «под рукой» 
фотографии и заготовки описаний) или загрузить 
файл с Dummy products – если у Вас нет своих 
продуктов, то можно загрузить примеры продуктов. 

https://www.shopify.com/partners/blog/shopify-up-
load-products-csv

В этом списке есть и фотографии с бесплатного 
стокового сайта от Shopify – Burst. Категории 
продуктов – Одежда, Ювелирка, Дом и сад. 

Но у меня есть наполненный магазин на Etsy, и мы 
сможем загрузить товары (и заказы) оттуда. 

Импорт из Etsy

Для того, чтобы импортировать товары с Etsy, мы 
воспользуемся возможностью загрузить CSV файлы 
для заказов и для листингов:

Также я загружу себе отзывы и настройки 
(настройки – на всякий случай, отзывы – для импорта 
в специальные приложения – Loox, например). 
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Для заказов – я раньше думал, что нужно выбирать 
и месяц, и год, сейчас понял, что достаточно выбрать 
год – и все заказы за год будут загружены – Orders. Что 
именно заказали – Order Items. 

А вот с отзывами, которые экспортируются в 
формате JSON из Etsy, мне придется повозиться. Я 
буду импортировать их в формате CSV в Shopify. 

Для преобразования в нужный формат воспользуюсь 
сервисом https://json-csv.com/ . 

Как я вижу, данные загрузились корректно, и я 
смогу ими пользоваться для дальнейшей подгрузки в 
систему:

Я загружаю отсюда файл .csv. 

Для того, чтобы импортировать данные с Этси, я 
воспользуюсь следующими инструкциями:

https://help.shopify.com/en/manual/migrating-to-shopi-
fy/shopify-import/etsy-migration

Мы можем загрузить: продукты, заказы, заказанные 
товары, клиентов, но не можем сразу загрузить 
отзывы (мы сможем сделать это потом – не беда).
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Для этого я перехожу в раздел – Settings -> Import в 
моем магазине на Shopify, и начинаю перетягивать 
файлы (то же самое можно сделать в соответствующих 
страницах – Products -> Import, Orders -> Import). 

Через полчаса продукты подгрузились все, как и 
картинки (они не хранятся в файлах .csv, только 
ссылки на их URL, и картинки начинают одна за 
другой «перетягиваться» в хранилище Shopify).

Как я вижу, мой сайт наполняется отлично, никаких 
ошибок не вижу.
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Я импортировал полученный CSV файл для отзывов 
в Google Spreadsheet, потому что с отзывами придется 
больше всего повозиться.

Я подготовил Google Spreadsheet и импортировал 
туда все отзывы. Конечно, было бы здорово, если бы 
в файле от Etsy были бы ссылки на фото отзывов. 
Они мне понадобятся для приложения Loox. У меня 
на Этси сейчас 1100+ отзывов, и из них около 20 
процентов – с изображениями от клиентов. Ну что 
ж – пройдусь вручную и скопирую адреса (наверняка 
можно сделать это через Etsy API – но я пока не вижу, 
в каком это месте).
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Ну да – они сделали это поле недоступным для всех 
(image_url_fullxfull):

Для того, чтобы все это хорошо импортировать в 
Shopify – Loox, я захожу на Этси в мой магазин /re-
views/, нахожу отзывы с картинками и копирую адрес 
картинки – правой клавишей мыши – Copy image ad-
dress.
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Полученный адрес картинки я вставляю в поле re-
view_img_url (пока придумал название сам, позже 
посмотрю спецификацию Loox для импорта). 

=IMAGE (“https://i.etsystatic.com/iap/ac64cf/2280433743/
iap_640x640.2280433743_rffd2xcb.jpg?version=0”)

Я пользуюсь старым хаком для того, чтобы в моих 
таблицах на Гугл была не просто скучная ссылочка 
на картинку, но красивая маленькая картинка 
(ограниченная высокой и шириной ячейки – 
отображается пропорционально). Это гораздо 
эффективнее, чем Вы будете делать Copy and Paste 
на экране. Заходите в ячейку, и в поле формул 
копируете код, приведенный выше (в кавычках – 
скопированный URL изображения из Этси). 

У меня Шопифай спросил – действительно ли я хочу 
продолжить импортирование аналитики, клиентов 
и заказов с Этси. Я подтверждаю – действительно 
хочу. 

Продукты я загрузил уже до этого. 
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В большинстве случаев – я сторонник создания 
автоматизированных коллекций на Шопифай. Но 
в моем случае с блокнотами я отступлю от этого, по 
двум причинам:

1) Мои теги на Этси слишком разные, и довольно 
сложно точно описать каждую коллекцию на 
основании одних тегов

2) Я хочу оставить на Шопифай только те товары, 
которые хорошо зарекомендовали себя на Этси, т.е. 
порядка 50 товаров вместо 250.

Для этого я импортировал список товаров из Этси 
в табличку Google Spreadsheet, где создал нужные 
мне для систематизации поля, и ссылки на главную 
картинку листинга, чтобы легче было принимать 
решение. 

Я понимаю, что подобная подготовительная работа 
займет несколько дней, но это должно окупиться 
сторицей в долгосрочной перспективе. 
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Когда мы загружаем файлы с Заказами, Заказанными 
товарами, Товарами в Шопифай (Settings -> Import 
-> from Etsy, система какое-то время находится в 
процессе. Приходится пройти шаг подтверждение, а 
потом процесс импорта происходит на заднем плане.

Когда импорт закончился, я проверяю, все ли 
хорошо во всех инстанциях. Вот моя панель заказов. 
С ними все хорошо.

А это панель клиентов. Что я мог бы с ними сделать? 
Делать по ним рассылку – опасно, но написать 
вежливые индивидуальные письма каждому из них 
– why not? Ваша база подписки – это Ваш серьезный 
актив. С ним нужно работать. Всегда.
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Теперь я проверяю, как отработался импорт Order 
Items – я захожу на один из заказов этой недели и 
проверяю, что заказал человек. Тут все хорошо. 

Да – обращаю внимание на то, что электронные 
адреса по умолчанию не импортируются из Этси. 
Для двух-трех тысяч клиентов можно его загрузить 
вручную (займет пару дней – можно попросить кого-
нибудь из своих помощников в производстве). Для 
этого мы проходим по каждому заказу и копируем 
электронный адрес человека. 

Вот наша панель заказов на Этси, и когда мы 
нажимаем справа от имени покупателя на 
треугольничек – выезжает меню, где внизу есть 
электронный адрес покупателя. Не все это знают.

Еще один из вариантов – загрузить файл транзакций 
из системы Western Bid, и перенести электронные 
адреса клиентов. 
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Перенос в CSV файл для Shopify можно сделать 
вручную, либо через какой-нибудь ключ, индекс 
(например, по номеру транзакции или имени 
клиента). Если Вы разбираетесь в реляционных базах 
данных и умеете выполнять базовые операции со 
сводными таблицами в Excel, это не должно для Вас 
составить какого-либо труда.

Вот как выглядит таблица с транзакциями от West-
ern Bid.

Импорт из Алиэкспресс через Oberlo

Теперь давайте пройдемся по процедуре установки 
приложения и добавления продуктов в магазин через 
Oberlo. 

Для начала мы заходим в меню Apps. Далее мы 
переходим по синей кнопке – Visit the Shopify App 
Store и ищем в базе приложений – Oberlo. 
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Нам нужно приложение – Oberlo – Dropshipping App.

Мы работаем с приложением Oberlo для 
дропшиппингу – оно официальное от Shopify, и 
помогает подобрать лучшие продукты для продажи 
через Aliexpress. И оно бесплатное для большинства 
магазинов (до 500 товаров).

Мы нажимаем Add app – и устанавливаем 
приложение в наш магазин. 
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Когда Oberlo установлен в нашем магазине на Shopi-
fy – мы можем через него импортировать продукты 
от Aliexpress, и сразу же подстраивать их под свои 
бизнес-цели (ставить свою цену, свой заголовок, свои 
описания, при необходимости – свои фото и видео). 
Это очень удобно.

Чтобы Вас не запутать, я буду использовать разные 
тестовые магазины для показа, как я работаю с 
разными видами продуктов и разными темами. 

Давайте еще раз это обозначу:

https://night-lamps-3d.myshopify.com/ - Night Lamps 
3D – для того, чтобы показать, как мы импортируем и 
работаем с товарами по дропшиппингу через систему 
Oberlo. (бесплатная тема – Narrative)

https://sanati-travelers-notebooks.myshopify.com/ - 
чтобы показать, как мы импортируем товары из Этси, 
и это наше собственное производство в Украине.

https://sanatibowties.myshopify.com/ - этот магазин 
я использую для примера того, как мы работаем 
с товарами Print 0n Demand (POD) через Printful. 
(бесплатная тема - Supply)

https://woodsoulcarving.myshopify.com/ - в этом 
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магазине я показываю работу с платной темой Shop-
timized, продажа своих продуктов (продукты нашего 
партнера).

Мы будем добавлять ночные лампы через Ober-
lo. Я захожу в закладку Search Products, и вижу 
предлагаемые категории, с иконками вверху – 
основные, плюс открывается список со всеми 
доступными. Поиск можно осуществлять как через 
окошко поиска в самом верху (возле логотипа Ali-
Express), и специфицировать, делать ли поиск по 
всем категориям и Вашим ключевым словами, 
или в пределах какой-нибудь ниши. Также можно 
просмотреть трендовые товары в каждой из 
категорий.
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Я сделал запрос – 3D Night Lamps, и добавил 
фильтр – Selling to: United States. На Oberlo – уже 
проверенные продукты и поставщики. Если кто-то 
из производителей не соответствует стандартам 
качества или получает много плохих отзывов – 
рискует вылететь с площадки. Мы смотрим на 
популярность продукта по количеству Imports и 
по количеству Orders (это – важный параметр). Не 
беспокойтесь о перенасыщении рынка – для того, 
чтобы «насытить рынок» какой-то вещью домашнего 
обихода, она должна продаваться десятки тысяч, а то 
и сотни тысяч раз.

Когда нам какой-то товар понравился, или мы 
хотим лишь предварительно добавить его «в 
избранное» (это еще не в наш магазин), то мы смело 
нажимаем + Add to Import List.
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Итак, я добавил несколько продуктов, которые 
мне понравились через изначальный поиск. Они 
появились в моем Import List. Находясь на этой 
странице, я могу также добавить продукты не 
через поиск в системе Oberlo на первом шаге, но и 
непосредственно вставить любой продукт прямо 
из AliExpress, скопировав его адрес URL или номер 
продукта (Product ID). Где брать этот номер?

У каждого товара на AliExpress, как и на Etsy, есть 
уникальный идентификатор – Вы всегда можете 
обратиться к нему через другое приложение или 
по API (например, через Postman приложение). Мы 
копируем этот номер из 12-14 цифр и вставляем его в 
Add product by Product ID в Oberlo Import List. 

Мы не будем останавливаться на нюансах 
по пересылке товара через ePacket и как найти 
поставщика со складом в США, сейчас наша задача 
– быстро загрузить товар из AliExpress в магазин на 
Shopify через систему Oberlo – своего рода надежный 
мостик. 
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Небольшой лайфхак – даже без использования 
платной версии AliSave Вы можете скачать видео с 
Aliexpress – достаточно кликнуть правой клавишей 
мыши в районе видео и выбрать Inspect Element 
(посмотреть код). Справа откроется отладчик, и 
мы увидим, где именно хранится видео. Заходим, 
скачиваем (Save As) и загружаем на Шопифай.

Вот как я это сделал – скопировал URL, потом 
сохранил видео на компьютере.
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Мне необходимо подправить заголовок продукта 
и его описание – в первую очередь. Также – 
отредактировать цену (сделать свою наценку, 
согласно моим представлениям о прибыли и 
допустимой рыночной стоимости). Ценовую 
политику мы будем настраивать на общей странице 
настроек приложения. 

Система коллекций

Я уже немало сказал о коллекциях в разделе по 
настройкам. Но теперь – хотел бы остановиться 
попродробнее на некоторых нюансах.

Какую выбрать – Manual или Automated

Обычно рекомендуется создавать автоматические 
коллекции – они предоставляют гораздо больше 
гибкости в наполнении и ведении Вашего магазина. 
Особенно если у Вас большие каталоги и сезонные 
продукты – например – осенние, зимние коллекции. 
Достаточно добавить слово autumn, winter – в 
заголовке или в теги – и в соответствии с Вашим 
описанием товар попадет в эту коллекцию. 

Недостатки автоматических коллекций – Вы не 
можете вручную удалить или скрыть из них товар 
– приходится ходить и подправлять его карточку. 
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Также – если Вы заранее не запланировали, какие 
именно товары будут соответствовать нужным 
параметрам автоматической коллекции (как при 
импорте из Этси), то столкнетесь с определенным 
хаосом.

Вы можете добавить до 60 различных вариаций 
условий одновременно для одной коллекции. Когда 
условий больше, чем 2-3, то Вы наверняка захотите 
поставить галочку – ИЛИ, а не И – потому что 
довольно сложно придумать сразу 10 или 20 условий, 
по которым товар будет соответствовать ВСЕМ из 
них для попадания в коллекцию, но гораздо легче – 
ЛЮБОМУ из них.

Ручные коллекции хороши, когда у Вас очень 
индивидуальный подход к созданию коллекций, и 
Вы сами решаете, куда и какие товары поставить. 
Например, какие товары – в коллекции Leisure, 
какие – в Business, какие – в Travel. Некоторые могут 
попасть и туда, и туда, и только Вы решаете это своим 
внутренним чутьем. 

Рекомендуемые продукты

Для того, чтобы добавить раздел – Рекомендуемые 
продукты – Вы, конечно же, можете создать 
коллекцию с таким названием и добавить туда 
продукты на свое усмотрение, разместить коллекцию 
на главной странице. Но это будет примитивно и не 
соответствовать Вашей цели. 

В Шопифай есть гораздо более продвинутый 
алгоритм, позволяющий показывать товары, которые 
чаще всего покупали в этом магазине вместе с этим 
продуктом, или товары с похожим описанием, или 
товары в этой коллекции, или в похожих коллекциях. 
То есть алгоритм пытается найти больше точек 
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пересечения, и в такой последовательности, которую 
я только что описал. 

Не все платные и бесплатные темы поддерживают 
алгоритм рекомендуемых продуктов, но Вы всегда 
можете поставить себе дополнительное приложение. 

Вот где описывается об этом:

https://help.shopify.com/en/manual/online-store/leg-
acy/using-themes/change-the-layout/theme-settings/
product-recommendations

О логике – здесь:

https://shopify.dev/tutorials/develop-theme-recom-
mended-products#recommendation-logic

Темы Шопифай, по умолчанию поддерживающие 
рекомендации продуктов:

https://themes.shopify.com/collections/product-rec-
ommendations

Идеи для создания коллекций

Вы можете сгруппировать свои продукты в 
коллекции для того, чтобы Ваши клиенты смогли 
быстро найти их по разным критериям, в пределах 
той или иной категории. 

И вот несколько примеров:

● одежда для мужчин, для женщин, для детей

● продукты разных типов – лампы, ковры, 
подушки

● товары на распродаже

● товары определенного размера или цвета

● сезонные продукты, какие как праздничные 
украшения или открытки
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После того как Вы создали коллекцию, она 
может быть показана в Вашем онлайн магазине 
как вебстраница с галереей продуктов, которые 
помещены в ту или иную коллекцию. Посетители 
сайта могут затем кликнуть на картинку продукта на 
странице коллекции, чтобы посетить страницу того 
или иного продукта. Вы можете помочь клиентам 
найти и просмотреть коллекции, добавляя ссылки на 
коллекции в меню, в навигационной части Вашего 
магазина. 

Точный дизайн и вид страниц каждой из коллекций 
зависит от Вашей выбранной темы на Шопифай. 

Вы можете смотреть, создавать и редактировать 
коллекции из страницы Коллекций Вашего 
административного интерфейса (Shopify admin).

Доступность коллекции

То, что Вы создали коллекцию товаров, еще вовсе 
не значит, что она будет показана везде и всем. Вы 
можете опубликовать или спрятать коллекцию 
из Ваших активных каналов продаж, изменив 
настройки доступности той или иной коллекции. 
Зачем же прятать что-то от народа - на это существует 
несколько причин. 

Это коллекция сезонных или товаров на распродаже, 
которую Вы хотите сделать доступной только в 
определенную часть года.

Вы хотите продавать только тот или иной тип 
продукта через определенный канал продаж. 

Продукты в коллекции не соответствуют стандартам 
и правилам для того или иного канала продаж. 
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Как Вы видите, доступность коллекций в том 
или ином канале зависит от того, поставили Вы 
галочку в чекбоксе соответствующего канала или 
нет. Мы можем добавлять каналы в главном админ 
интерфейсе слева – Sales Channels +, а управлять 
доступностью коллекций – на странице Коллекций – 
справа. 

Небольшое замечание. Когда Вы создали коллекцию 
и добавили туда продукты, не забудьте прикрепить 
страницу коллекции в соответствующем месте меню 
на сайте. Мы об этом говорили – Online store – Nav-
igation – Menu – Add item – выбираем коллекции 
– соответствующую коллекцию на нужном уровне 
вложения. Это – отдельная тема, которую мы 
обсуждаем в нескольких местах.

Еще интересная возможность – публикация 
коллекции в определенный день. 
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Нажимаем на такую вот иконку календарика 
справа от названия канала продаж (Online Store) и 
появляется меню с вводом даты и времени. Чтобы 
легче было выбрать – календарь текущего месяца 
(можно и изменить месяц, нажав стрелочку направо 
– в будущее, налево – в прошлое). Добавить час 
публикации и часовой пояс. 

И тогда коллекция не будет доступной до этого «часа 
икс». Все будут ждать премьеры. 

Порядок товаров в коллекции

У меня нередко спрашивают, как расположить 
товары в коллекции на свой вкус. В Этси есть такая 
удобная «фишка» - Rearrange Items – включается 
через настройки магазина. А что в Шопифай? Где 
перетаскивать и как? Да легко!

Сначала мы заходим в любую коллекцию и в разделе 
Products (находится в нижней части) выбираем из 
выпадающего списка Sort: Manually. 
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На втором шаге мы хватаем мышкой за столбик 
из квадратиков слева от названия и номера товара 
в списке (также там есть говорящая сама за себя 
иконка), и перетаскиваем в нужное место. Шопифай 
дает небольшое оповещение, на несколько секунд – 
Products reordered, чтобы Вы поняли, что перемещение 
состоялось, и у Вас уже новый порядок продуктов в 
коллекции. Easy-peasy. 

Какие варианты сортировки есть? Да кроме ручного 
режиме – всего три (и умноженных на два – в прямом 
порядке и в обратном порядке). Например – от A до 
Z, или наоборот, от новых к старым, и наоборот, от 
дешевых к дорогим, и наоборот. Всего – семь опций.

То, о чем я говорил – вот здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/products/collec-
tions

И здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/products/collec-
tions/make-collections-available

И здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/products/collec-
tions/collection-layout



Антология карточки товара

171

Антология карточки товара

На Шопифай есть несколько способов для добавления 
товаров и синхронизации с другими платформами. 
Та же кнопка – Import. Давайте пройдемся по самому 
естественному из них, отработаем по старинке через 
кнопку – Add product.

Для кого-то из Вас я буду говорить тривиальные 
вещи, но даже если Вы заполнили уже сотни товаров, 
наверняка Вы узнаете для себя что-то новое. Мы 
находимся на странице продукта, или «карточке 
товара», product listing. Отсюда Вы всегда можете 
вернуться на страницу всех продуктов (меню слева – 
All products), либо нажать на кнопку < Products вверху 
слева на главной части экрана.
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Справа от этой кнопки есть стрелочки влево и вправо 
(их часто не замечают) – Вы можете передвигаться 
от одного продукта к другому.

Под заголовком Вы видите две очень очень полезные 
функции – Duplicate (чтобы сделать копию данного 
продукта – очень полезная штука, чтобы не создавать 
каждый раз продукт заново). Также Вы можете 
посмотреть, как выглядит страница продукта, 
нажав иконку – глазик – View – продукт откроется в 
отдельном окне. 

Ниже – блок редактора, где Вы можете 
отредактировать заголовок (Title) или внести 
изменения в описание. Редактор – достаточно 
продвинутый, многофункциональный, WYSI-
WYG (what you see is what you get) с возможностью 
добавления HTML кода (кнопочка <> справа позволяет 
перейти в режим редактирования кода).

Справа – боковая колонка (side bar), где Вы можете 
отметить, в каких Sales Channels показывать этот 
товар, также Вы указываете тип продукта, кто 
продавец, в какие коллекции поместить этот товар 
(мы можем добавлять коллекцию к товару, или товар 
в коллекции на странице Коллекций, что, впрочем, 
одно и то же). 
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В режиме редактирования кода Вы можете 
вставлять любой HTML код. Если Вам надо внести 
стилистические изменения либо добавить 
функциональность на страницу, это лучше делать 
не здесь, а через специальные приложения для 
работы с CSS и JavaScript. Я нередко прибегаю к этой 
функциональности, но не рекомендую делать это 
новичкам. И все-таки, когда у Вас явно «ломается» 
внешний вид страницы из-за графического 
редактора, самое время обратиться к первоисточнику 
и внести необходимые правки.

Одной из первых забот по оптимизации 
Ваших продуктов и страниц для поиска будет 
структурировать содержание с помощью меток – 
уровней заголовков – 2 и 3 уровень (Header 2, Header 
3), изредка дальше по списку.
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Мы можем сделать шрифт жирным (strong, или 
bold) – B, курсивом (italics – I), подчеркивание – U 
(underline).

Можно создать ненумерованный список (UL) или 
нумерованный (OL).

Можно сдвинуть весь абзац вправо (indent) или 
вернуть на место.
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Три вида выравнивания абзаца (по левому или 
правому краю, по центру)

Выбрать цвет шрифта из основных или по всему 
спектру (вертикальная линия отражает всю круговую 
гамму цветов по его hue), в квадрате можно точно 
выбрать насыщенность и яркость. В закладке Back-
ground можно выбрать таким же образом фон для 
текста.

Вообще прибегать к альтернативным вариантам 
цвета и фона в тексте – обычно дурной тон, и 
прибегать к данной методику нужно только в 
крайнем случае, плюс делать это последовательно на 
всех страницах сайта. 
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Когда Вы выделите текст и нажмете иконку с 
цепочкой- то сможете добавить ссылку на любой 
адрес в Интернете. Я почему-то думал, что мне 
предложат ссылки на внутренние страницы сайта, 
но нет – тут вставляете любой произвольный URL. 
Если это ссылка внешняя, то лучше открывать ее в 
отдельном окне. Добавлять ли к ссылке еще Title – 
необязательно, но это может немного улучшить ее 
SEO. Главное – это сам текст внутри ссылки, а title – 
это лишь дополнительный элемент.

Также можно добавить таблицу – например, 
размерную таблицу для одежды.

Картинки можно вставить из трех источников – 
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загруженные с компьютера (они хранятся в разделе 
Settings -> Files), изображения продукта, либо 
изображения с любого адреса в Интернете (Вы можете 
скопировать адрес любой картинки – Copy image loca-
tion правой кнопкой мыши).

Имейте ввиду, что вставка картинки – это 
лишь первый шаг. Почти всегда мы редактируем 
и подстраиваем ее под свою страницу через 
дополнительные настройки.

Загрузить видео на магазин Шопифай не дают, но 

позволяют интегрировать любое видео с Youtube, Vi-
meo, Animoto через iframe.
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Когда переносишь текст с других редакторов (того 
же Microsoft Word), в нем хранится много ненужных 
с точки зрения онлайн разметки тегов. Потому очень 
удобно одним махом убирать ненужных шлак – это 
кнопка Clear formatting.

Теги для Шопифай играют в основном 
организаторскую роль, но очень удобно – через 
кнопку View all tags – смотреть, какие еще теги можно 
добавить на страницу продукта (показаны все теги 
этого продукта и вообще все теги на магазине).
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Умение работать с вариациями продукта (можно 
добавить три уровня вариаций, и до 100 вариативных 
комбинаций, а благодаря некоторым приложениям 
это количество можно расширить практически до 
бесконечности). – это один из признаков зрелости 
в работе с магазином. Вам желательно также 
привязывать вариации к картинкам на своем сайте. 
И делать это «скопом» - например, сразу выбрать все 
вариации With Pockets – и поправить на них цену и 
картинки.

Блок SEO находится в самом низу, и данная 
функциональность (настройка заголовка, описания 
и оптимизированного адреса – URL) входит в любую 
тему.
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Опции по приему платежей в Украине

Shopify Payments не работает в нашей стране. Это 
интегрированная в Шопифай система оплаты картой 
– на базе универсального шлюза Stripe. 

То, что на странице Шопифай для Украины показаны 
вот такие провайдеры, не означает, что ими удобно 
пользоваться.

Во-первых, нужно понимать, что ни одна система 
оплаты не избавляет Вас от необходимости проходить 
проверку, аутентификацию в банковской системе 
данного провайдера, предоставлять документы и 
нередко – интервью по телефону.

Во-вторых, многие из них очень ограничены в 
количестве стран, где они работают.

В-третьих, некоторые – такие как Skrill 
(предназначенный больше для игровой индустрии) 
– требует от пользователя создания аккаунта у них в 
системе, на что мало кто готов пойти. То же касается 
систем криптовалют – они вообще могут быть 
запрещены в отдельных странах. 
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Самый удобный, интегрированный в Шопифай 
метод оплаты – Shopify Payments – работает только в 
США (за исключением некоторых островов), Канаде, 
Великобритании, Австралии, Ирландии, Новой 
Зеландии, Сингапуре.

Какие комиссии берет Шопифай? В зависимости от 
выбранного помесячного плана подписки (Shopify Ba-
sic – 29 USD/mo, Shopify – 79 USD/mo, Shopify Advanced 
– 299 USD/mo) – Вы будете платить 2.9 процента, 
2.6% или 2.4 процента с каждой транзакции, плюс 
сбор в 30 центов, это обязательный сбор для оплаты 
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кредитной картой. Когда человек лично (Point of Sale - 
POS) платит картой через терминал (терминал можно 
подключить прямо к телефону или компьютеру 
продавца, как в магазине), то транзакционный 
сбор в 30 центов не берется. Также – насколько я 
знаю, он не берется, когда у Вас подключен Paypal 
Checkout (бывший Paypal Express Checkout). Если Вы 
подключаете Альтернативный способ оплаты через 
Western Bid – Paypal Payments, он не является Payp-
al Checkout методом. Т.е. Пейпел Пейпелу рознь, там 
есть несколько разных методов платежа, и разные 
уровни аккаунтов. Просто поймите, что 30 центов Вы 
наверняка будете платить, и комиссия Шопифай еще 
будет дополнительно 2.9 процента. 

Я, правда, не понимаю, как это может пугать любого, 
кто серьезно настроен на электронную коммерцию. 

Вот как выглядит кнопочка PayPal Checkout 
(желтенькая) под стандартной кнопкой обычного 
Shopify Checkout (темно-зелененькая кнопка Checkout 
чуть выше).
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Вот видите, что говорится о PayPal Checkout – он 
позволяет клиентам делать оплату своего заказа 
в Вашем магазине без необходимости тратить 
время на биллинг и шиппинг. Т.е. это альтернатива 
этому трехшаговому методу Shopify Checkout, где 
человек сначала вводит адрес, телефон, потом 
ему показываются тарифы на пересылку, он идет 
от экрана к экрану, и только потом платит – либо 
картой на сайте, либо его перебрасывает на внешнюю 
платформу (например, PayPal), он там опять вводит 
свои реквизиты, либо входит в аккаунт и выбирает 
карту, с которой платить, утверждает конверсию, 
если карта не в долларах, соглашается, и лишь затем 
возвращается назад на Ваш сайт (в этот момент 
приходит уже подтверждение, что оплата прошла, и 
заказ подтвержден как оплаченный).

Такая коммуникация между магазином и 
платежными системами стала возможной благодаря 
закодированной информации, перемещаемой между 
система через специальный шлюз (API), и ответ от 
системы «зашит» в так называемом IPN – Instant 
Payment Notification. 

Я лишь очень кратко объясняю тут суть платежей, 
ведь любой платеж – это взаимодействие нескольких 
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«игроков», и пользователю придется зачастую 
переходить от Шопифай на внешнюю оплату, потом 
возвращаться, и заполнять до 20 разных полей. 

Чем больше стран Вы можете покрыть своим 
магазином, чем удобнее будет Ваш чекаут ,тем лучше 
будет конверсия. 

Конечно – всегда можно сделать это в «ручном 
режиме» - пойти в банк и сделать перевод West-
ern Union, или передать деньги курьером, но это не 
наш метод, слишком сложно для онлайн платежей. 
«Ручные платежи» - это прошлый век.

Давайте разберем, что же возможно для 
автоматизированных платежей от Ваших клиентов 
по всему миру из Украины.

2Checkout – это легитимная опция для приема 
платежей с любых карточек в мире (или почти 
с любых), и если у Вас есть 2Checkout, то туда же 
интегрированы и платежи через Paypal. 

Удобство этой системы еще и в том, что платежи 
можно зачислять на Вашу карту Payoneer, они 
интегрированы с системой Payoneer, а карта Payoneer 
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– это фактически Ваш счет в американском банке, 
Ваша американская дебетовая карта, которой можно 
рассчитываться в любых магазинах в Украине, в 
супермаркетах, снимать деньги в банкоматах. Когда 
снимаете наличку в ATM (то есть в банкомате), то 
будьте готовы, что взымается комиссия порядка 
3 долларов, и деньги выплачиваются по не очень 
выгодному курсу. К примеру, когда я снимаю 14 900 
грн в банкомате Приватбанка с карты Payoneer, и 
потом проверяю в системе Payoneer, сколько было 
снято в долларах со счета, то получается потеря около 
3,5 % от реального курса. Например, курс доллара к 
гривне 27, а денежка снялась по 26,05. Но это же не 
беда, правда? И всегда можно расплатиться картой 
Payoneer где-то онлайн – на том же Aliexpress или 
даже заплатить за рекламу и комиссию Etsy – то у Вас 
снимаются доллары безо всякий комиссий, один в 
один. 

Но тут есть и свои нюансы, с 2Checkout. Регулярно, 
если не сказать – почти всегда – я не могу банальным 
образом залогиниться в систему, чтобы проверить 
остаток! И еще – у них нельзя сразу снимать деньги – 
нужно, чтобы накопилась какая-то сумма (например, 
100 долларов), чтобы ее можно было перевести на 
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карту Payoneer. На Амазоне, к примеру, у меня на 
Payoneer заходят любые суммы в автоматическом 
режиме, и это очень удобно, не нужно брать в голову. 

Поэтому я некоторое время назад перестал 
пользоваться 2Checkout. Да и многим новым 
аппликантам они отказывают в выдаче реквизитов, 
не дают «зеленый свет» на продажи. 

Shopify – Westernbid Payment Gateway – Paypal Pay-
ments

Учитывая, что мы работаем через Western Bid 
для принятия платежей от клиентов Etsy, eBay – 
логичным образом было бы возжелать включить 
сюда и Shopify. До недавнего времени независимые 
разработчики брали за установку платежного 
шлюза Western Bid деньги, но сейчас это абсолютно 
бесплатная услуга. 

Нужно поставить приложение с https://westernbid.
trademinister.net/install – мы уже залогинены в своем 
магазине на Шопифай, и лишь вводим название 
нашего Шопифай аккаунта (в системе .myshopify.com, 
не название купленного домена). Устанавливаем 
плагин, оттуда добавляем альтернативную оплату 
– Paypal Payments. Вводим в приложении Merchant 
Account, Merchant Key, придумываем пароль, затем 
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этот пароль вводим в настройках платежного шлюза 
(также – логин в системе MyShopify – еще раз). Я 
описывал выше эту несложную процедуру.

Как только шлюз установлен, мы можем принимать 
платежи от клиентов – появляется вот такой блок 
на этапе оплаты Shopify магазина (данный пример 
я показываю на Development Store, который еще не 
переведен на платный план Shopify – поэтому есть 
предупреждение – This store can’t accept real orders or 
real payments). 

В блоке PayPal payments – иконкой и текстом 
объясняется, что клиенту придется перейти на 
другой сервер, чтобы совершить оплату безопасным 
способом. 
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Подробная инструкция о подключении платежного 
шлюза Western Bid на Shopify доступна по этой ссылке 
– www.westernbid.com/shopify

Как Вы видите, разработчики шлюза Western Bid 
– компания Trademinister – разработала подобный 
шлюз для приема платежей на Shopify через LiqPay. 

Вы вполне можете создавать магазин Shopi-
fy и в Украине, на украинском и русском языке, 
и принимать оплаты. Почитайте в Интернете, в 
каких странах хорошо работает LiqPay, что люди 
говорят о собственном опыте. Это важно, потому 
что гордое заявление – «Вы можете принимать 
оплаты от клиентов по всему миру через LiqPay» не 
соответствует истине – далеко не все банковские 
карты, банковские платежи из разных стран – 
проходят через эту систему. 
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А вот что мы собираемся тестировать в ближайшее 
время. У меня уже есть подтвержденный аккаунт 
на Fondy для украинских сайтов. Попробую его и на 
Shopify. Отзывов хороших много об этой системе. Мне 
нужно пройти дополнительную процедуру проверки.

Как видите – принимать платежи со всего мира – 
это популярный запрос ● Проверим систему в деле!

В системе Western Bid – когда Вас утвердили и 
перевели в «боевой режим» - платежи с Shopify 
будут поступать в Ваш кабинет (бывает, с небольшой 
задержкой в несколько часов). 
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Как отправлять товар по всему миру. 
Стоимость

Консолидация Плюс

Я много могу говорить об отправке Консолидация 
Плюс от Western Bid, потому что не только постоянно 
пользуюсь этими услугами, но и непосредственно 
руковожу работой склада как директор украинского 
подразделения компании Western Bid. У нас дружная 
и профессиональная команда.

В чем же плюсы доставки Плюс? (получается даже 
каламбур) Во-первых, гарантированная адресная 
доставка за 5-7 рабочих дней в любую точку США. 
Во-вторых, разумная стоимость – от 6 долларов 
за посылку до 250 граммов (за 900-граммовую 
Вы заплатите 12,50). В-третьих, для оформления 
доставки Вам даже не нужно пользоваться никакими 
посторонними сервисами. Вы получаете деньги за 
свой заказ в Кабинет Western Bid, и оттуда же можно 
создать этикетку, а средства за отправку списываются 
из системы, без необходимости вывода на карту или 
на банковский счет.

Но эта доставка работает по таким срокам и 
стоимости только в США. Сейчас можно отправить 
Консолидацию Плюс еще и в несколько других стран, 
например, в Канаду, Великобританию, Австралию, но 
Ваша посылка все равно будет идти через Америку (а 
именно через Майами, штат Флорида, где находится 
наш центральный офис), потом переправляться в эти 
страны, и это отражается на сроках и на стоимости. 

Для того, чтобы отправить посылку из Украины, Вы 
можете воспользоваться сервисами Новой Почты, 
Укрпочты, Justin – и посылка попадет к нам в Киевский 
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офис через 1-2 дня. Далее она попадает в составной груз 
(консолидацию), и отправляется в той же день или 
на следующий день на самолете в США, через службу 
доставки UPS (United Parcel Service, в Украине – через 
их агента – Ukrainian Parcel Service), а там уже идет к 
покупателю с помощью местной службы доставки 
USPS. Изредка покупателям нужно объяснять, каким 
образом Вы из Украины умудряетесь отправлять им 
посылку с помощью местной почтовой службы USPS 
– United States Postal Service. 

Клиенты, которые живут в Киеве, часто приезжают 
сами на склад, который находится по адресу ул. 
Смелянская, 10-А, склад номер 8, и отдают свои 
посылки из рук в руки. А наши сотрудники принимают 
их на склад, «пропикивают» и укладывают в 
консолидации.

UPS Express

Это супербыстрая доставка в 100+ стран мира – от 
двух дней. У нас бывало так, что посылка отправлялась 
в среду, а в четверг ее уже получал клиент в Лондоне. 

Посылки идут официально, с таможенным 
оформлением (которое обычно занимает несколько 
минут, если к посылке нет претензий), поэтому в 
странах с низким порогом таможенной пошлины 
(например, в Европе, где все, что свыше 23 евро, 
облагается налогом, или в Бразилии) покупателю 
обычно приходится доплачивать, иногда чуть ли не 
стоимость самой посылки. Это серьезный нюанс, 
и его следует учитывать. В США, где порог один из 
самых высоких (все, что до 800 долларов, проходит 
по «зеленому коридору»), таких проблем с нашими 
посылками обычно нет. 

Когда Вы отправляете посылки на UPS Express, это 
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на порядок дешевле, чем делать это напрямую. У 
Western Bid крупнейшая корпоративная скидка, и 
наши клиенты имеют эксклюзивную возможность 
платить, скажем, 23 доллара вместо стандартных 
70. Еще UPS имеет такую особенность, что при 
отправке больших посылок стоимость килограмма 
уменьшается, и тебе по стоимости без разницы, 
отправлять ли медленной доставкой или быстрой. 
Конечно – производители габаритных вещей крайне 
довольны такой возможностью. 

УкрПочта

В УкрПочте Вы платите только за вес, но не за 
объемный вес. В последние годы качество сервиса 
значительно улучшилось, и особенно радует меня 
возможность оформлять все этикетки в Кабинете 
УкрПочты или в Кабинете Western Bid. Тогда Вас 
должны обслужить без очереди на отделении. И Вы 
экономите колоссальное количество времени. 

Из недостатков – зачастую непредсказуемое время 
доставки. Это может быть 7-8 дней в США, а может 
быть и больше месяца. И некоторые виды посылок 
плохо отслеживаются или вообще не отслеживаются 
(напимер – мелкие пакеты в Канаду). Но тем не менее 
– УкрПочта с приходом новой команды (2016 год) 
постоянно прогрессирует, и мы поддерживаем с ней 
теплые партнерские отношения. 

Консолидация Директ

Если Вам нужно отправить от 8 заказов за один 
раз или в один день, то Вам выгодно пользоваться 
сервисом доставки Western Bid – Консолидация 
Директ. Это ультрабыстрая доставка Express по ценам 
Консолидации Плюс или даже ниже. Подробнее об 
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этом – на https://www.westernbid.com/ups 

Альтернативные службы доставки

Когда-то мы пользовались чешской службой 
доставки postexservice.com.ua, и они обычно отлично 
справлялись с доставками по Европе. Правда, один 
раз допустили серьезный прокол, чуть не стоивший 
нам репутации магазина. Вы можете попробовать 
Meest Express, DHL, FedEx и десятки других, которые 
появляются на рынке. Когда товар объемный и 
в больших количествах, его можно доставить на 
палетте кораблем, и это будет стоить гораздо дешевле. 

Препсклады

Когда Вы работаете с однотипным товаром, без 
персонализации, и Вам понятен объем ежедневных 
продаж, пора задуматься о том, чтобы переместить 
часть товара на склад ближе к потребителю. И речь 
обычно даже не о скорости доставки, а об удобстве 
перемещения и цене. Иногда, во время пандемии 
например, когда сообщение самолетов между 
странами заметно ухудшилось, именно те люди, 
которые сумели переместить свой товар на местные 
склады (Preparation warehouses, Fulfillment centers), 
получили неоспоримое преимущество.

Кто заглянул бы в будущее и перевез маски в США 
до начала тотального карантина, тот без сомнения 
обогатился бы тысячекратно. Уверен – были и такие 
пророки. 

FBA

Вы можете вполне легитимно хранить товар на 
складе Amazon и пользоваться их отправкой  FBA 
(Fulfillment by Amazon). Вам вовсе необязательно 
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продавать через Амазон. Вы можете делать это 
(продавать) через свой сайт, а отправлять – через 
Амазон (возле каждого товара в выпадающем меню 
- create fulfillment order). Денежка будет сниматься с 
Вашего счета Амазон. 

ePacket

Я уже упоминал об этой уникальной в своем роде 
доставки из Китая. Изначально договор был подписан 
с 35 странами, но возможности отправки через eP-
acket растут с каждым годом, так что – следите за 
новостями!

Упаковка

Когда Вы начинаете активно продавать свои 
товары, у Вас рано или поздно ребром встанет вопрос 
об упаковке. В самом начале продавцы упаковывают 
товары во что попало – покупают наиболее 
подходящую коробку в отделении УкрПочты, Новой 
Почты, а внутри напихивают наполнитель, позже 
пытаются облагородить то, что увидит покупатель, 
получив товар в свой дом. 

Пакхауз
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www.pakhaux.com.ua – один из наших первых 
партнеров по упаковке, и наиболее долгосрочный. 

Ребята работают из-под Киева, в Боярке. Цены – 
очень демократичные.

Самые популярные опции для пересылки – это 
3-слойный, 5-слойных гофрокартон. Он режется 
специальными ножами на больших прессах. 
Есть несколько стандартных размеров, но Вы 
можете заказать и специальный нож под свой 
продукт. Также можно заказать одноцветную или 
полноцветную печать, высечку, флексопечать, 
тиснение, шелкотрафаретную печать. Все – что в 
Вашей фантазии, и что позволяет цена продукта 
и массовость. Понятно, что если упаковка дороже 
самого товара, то так не пойдет (хотя в парфюмерии, 
я знаю, флакон и коробочка стоят гораздо больше, чем 
сами духи в производстве, стоимость самого состава 
этой «водички» - практически всегда копеечная, 
даже для известных брендов). И ясно как божий день, 
что если заказываете много, Вам скидка выйдет. В 
Пакхаузе минимальный опт – от 100 штук, коробки с 
нанесением Вашего логотипа – от 300 штук. 
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Packet.com.ua

Вот эти ребята печатают на пакетах и коробках, и 
очень индивидуально подходят к каждому заказчику. 
Это наши партнеры, партнеры Western Bid, и несмотря 
на очень демократичные цены, они предоставят 
Ваш скидку в 5%, если Вы представитесь как клиент 
компании Western Bid. 

Если Вам нужна упаковка или печать, обращайтесь 
в компанию Packet.com.ua (Вячеслав), и получите 
качественный сервис и уникальную упаковку. 

Borsa

Недавно познакомился – это наши соседи по 
упаковочному складу на Смелянской в Киеве. Мы 



Как отправлять товар по всему миру. Стоимость

197

нередко заказываем у них прозрачные конвертики, 
в которые вкладываем таможенные декларации и 
другие документы. Удобно для консолидаций, удобно 
для UPS Express. Спектр товаров достаточно широк. 

Upakovochka

Это один из признанных лидеров по упаковке в 
Украине. Их сайт – upack.kiev.ua 

Как видите, спектр предлагаемых упаковочных 
решений широк – тут и картонные коробки 
(четырехклапанные, цветные, подарочные), и 
наполнитель (бумажный, древесная стружка – 
натуральная и цветная, резаный и перфорированный 
гофрокартон и т.п.). Когда начнете посылать товары, 
Вам обязательно понадобится и скотч, и возможно 
стрейч-пленка, и воздушно-пузырчатая пленка. 

От того, насколько качественно Вы упаковали 
свой товар, зависит впечатление от покупки Вашим 
покупателем, и нередко – количество звезд, которые 
Вы получите в отзыве. 
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Sanati

Наша студия – Sanati – делает оригинальную 
упаковку из фанеры (4мм, 6 мм) с возможностью 
прорезать или выгравировать логотип.

Вот пример шкатулки с гибкой крышечкой, все 
сделано из фанеры и обработано, от студии Санати.

А это упаковка для свадебной фотокниги и флешки 
со снимками от свадебного фотографа. 

Для получения прайса обращайтесь на Вайбер +38 
067 326 09 36 Наталья. 
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Dominos

Это – наши партнеры. Ребята давно и 
профессионально занимаются производством 
упаковки премиум-класса, в основном из дерева. 
Находятся в Житомире. Рекомендую. 

www.dominos.com.ua 

Китай

Также не забываем о Китае, где возможности 
производства (в том числе упаковки) намного 
больше, чем, скажем, в Украине. Конечно, обращаться 
туда имеет смысл, если у Вас есть объем, а стоимость 
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перевозки оправдывается стоимостью товара вместе 
с упаковкой. Имейте ввиду, что перевезти большой 
груз кораблем всегда можно за небольшие деньги. 

Вам придется переговариваться с менеджером, 
чтобы согласовать все детали. Это можно делать 
прямо в чат-системе Алибабы (www.alibaba.com) или 
через мессенджеры WeChat, WhatsApp, Skype. Сделку 
лучше проводить официальной оплатой на их сайте, 
тогда у Вас будут гарантии. 

Предотвращение мошенничества на 
Shopify

Давайте разберемся, каким именно макаром 
Шопифай умудряется вылавливать мошенников, и 
как это можете сделать Вы. 

Транзакция, которая не авторизована покупателем, 
называется мошеннической (fraudulent). Когда 
владелец платежной карты обнаружит, что с нее 
были списаны средства без его ведома, он обращается 
в банк и запрашивает возврат средств (chargeback), 
а Вы как продавец – в этом случае теряете свои 
деньги (ведь Вы уже потратились на рекламу, и Вы – 
отправили товар, заплатили за него и за пересылку – 
масса затрат!) 

На Шопифай есть встроенная система аналитики 
потенциально мошеннических операций. Алгоритмы 
с машинным, автоматизированным исследованием 
пользовательского поведения помогают вычислить 
подозрительные заказы и привлечь к ним Ваше 
внимание. 

А там уже – Вам решать, как поступать дальше 
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– действовать на свой страх и риск или на корню 
зарубить заказ, сделав отмену и вернув деньги 
заказчику. И вот что Вы можете сделать для проверки. 

Проверить адрес IP

Адрес IP, с которого был произведен заказ – это 
хороший индикатор потенциального мошенничества. 
Отличается ли IP адрес от той географической 
территории, которая указана в заказе? Принадлежит 
ли IP адрес компании по веб-хостингу? Является ли IP 
адрес адресом прокси-сервера? 

Если Вы ответили «Да» хотя бы одному из 
перечисленных выше вопросов, тогда Вам возможно 
следует связаться с покупателем по телефону, 
чтобы убедиться, что именно он совершил заказ, и 
подтвердить его намерение получить товар. 

Вы можете воспользоваться следующими 
бесплатными инструментами для того, чтобы 
проверить географическое расположение, ISP (сервис 
провайдера Интернета – Internet Service Provider), и 
любую другую информацию по специфическому IP 
адресу:

http://www.whatismyip.com/ip-tools/ip-ad-
dress-lookup 

http://www.ip2location.com 

http://www.infosniper.net 

Вы можете найти IP адрес, с которого поступил 
заказ, в разделе fraud analysis на странице заказа.

Вот пример расшифровки встроенного анализа со 
стороны Shopify:
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Заказ на 166 долларов поступил из США, телефон 
покупателя указан. Учитывая, что красненьким 
показано, что покупатель находился в 619 километрах 
от указанного адреса, я думаю, что ему стоило бы 
позвонить и уточнить, что все ОК с его заказом и 
банковской картой. 

Позвоните по телефону, указанному в заказе

Позвонить своему заказчику – это всегда хорошая 
идея. Иногда мы стесняемся делать это, и кажется, 
что мы можем нарушить чью-то гармонию, 
побеспокоить человека, но в большинстве случаев 
– если Вы делаете это не ночью и не в выходной 
день (всегда можно проверить часовой пояс, и 
конечно же меня лично очень раздражает, когда мне 
звонят в 2 часа ночи и с американским счастливым 
акцентом интересуются, счастлив ли я, сделав заказ 
– счастлив, пока вы не позвонили, но потом я стал 
всегда отключать звук на телефоне в конце рабочего 
дня – и наступил дзен). Я обратил внимание, с какой 
готовностью наши американские партнеры берутся 
за телефон, когда бы ни было необходимо решить 
насущный вопрос. 
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Вы также можете воспользоваться сервисом, 
таким как 411.com, чтобы удостовериться, что 
телефон зарегистрирован в той же местности, 
где и адрес оплаты (billing address). Мошенники, 
делающие заказы на вашем сайте, часто используют 
недостоверные телефонные номера, по ним 
невозможно дозвониться, они обычно вообще не 
обслуживаются. Если же кто-то отвечает на звонок, 
задайте ему несколько простых вопросов об их заказе 
и посмотрите, как они отреагируют. Знают ли они 
адрес, телефонный номер, электронный адрес и 
имя, которые указаны в заказе? Уверены ли они 
или колеблются, даже когда предоставляют такую 
простую и невинную информацию о себе?

Сделайте поиск по электронному адресу

Поиск электронного адреса в Гугле или в другом 
поисковике может показать, что данный адрес 
был использован в мошеннических операциях. Вы 
можете также обнаружить связь с определенными 
аккаунтами в соцсетях или другую информацию, 
которая связывает человека с его электронным 
адресом. 

Удостоверьтесь, что адрес оплаты совпадает с 
адресом доставки

Мошенник (fraudster) скорее всего предоставит 
адрес доставки, который не совпадает с адресом 
оплаты. Вы можете использовать карты Гугл для того, 
чтобы сравнить оба адреса и определить расстояние 
между ними. Если расстояние между этими 
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адресами достаточно отдаленное (например, разные 
континенты), то заказ скорее всего неправомерный, 
мошеннический. 

Но не забывайте, что нормальные покупатели 
зачастую посылают подарок или покупают от имени 
кого-то, и в этом случае адреса тоже отличаются. 
К примеру, у нас на Этси регулярно покупатели 
заказывают товар на другой адрес, и мы совершенно 
не тревожимся по этому поводу. 

Проверьте в своем магазине, нет ли нескольких 
заказов, которые идут на один адрес с разных 
адресов оплаты

Это само собой разумеется – выглядит слишком 
подозрительно. И все-таки свяжитесь с клиентами 
и уточните, почему это так произошло. Иногда 
причины могут быть вполне очевидны, а Вы уже 
навешали на невинного человека ярлыки. 

Особенно внимательно отнеситесь к заказам на 
большие суммы

Если Вы получили большой заказ, существенно 
отличающийся по размеру от среднего чека, особенно 
щепетильно отнеситесь к проверке клиента на 
легитимность. 

Установите специализированные приложения

Вы также можете установить различные 
приложения для того, чтобы уменьшить шансы на 
обработку и поставку по мошенническим заказам. 
На рынке есть много достойных приложений. 
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Посмотрите отзывы и выберите то, которое больше 
всего подходит для Ваших нужд. 

Вы также можете сразу заблокировать покупателей, 
которые снова и снова размещают мошеннические 
заказы. Для этого есть специальное приложение Fraud 
Filter.

Создавайте автоматизированные процессы 
(workflows)

Shopify Flow доступны только на самых дорогих 
планах - Shopify Plus. Вы можете создавать 
программы автоматизированных процессов в случае 
поступления такого заказа.

https://help.shopify.com/en/manual/payments/
fraud-prevention

https://apps.shopify.com/fraud-filter

https://help.shopify.com/en/manual/shopify-plus/flow
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ЧАСТЬ 2.

Настройка и управление магазином 
на Shopify
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Базовые настройки и чеклист

Я хотел бы коротко пройтись по основным 
настройкам и составить некий короткий чеклист для 
запуска магазина в работу:

● Магазин открыт для публики, отключен вход 
с паролем для обычным посетителей для просмотра 
магазина;

● Выбрана правильная валюта – обычно это 
доллар США;

● Настроена платежная система – люди могут 
зайти и купить товар, и после оплаты получить 
подтверждение, что заказ оформлен правильно. Им 
также приходит письмо – спасибо за покупку;

● Правильно насчитывается стоимость 
пересылки. Пусть у Вас один профайл пересылки, но 
стоимость рассчитывается ли по общей сумме заказа, 
или по весу. Проверьте все и удостоверьтесь, что у 
Вас нет убийственных ошибок – например, доставка 
считается как 900 долларов вместо 9 долларов, если 
Вы неправильно поставили разделитель десятичных 
знаков;

● На всех страницах нет «битых» ссылок и 
нет незаполненных секций с «рыбой» - например, 
латинским текстом lorem ipsum или «заглушек» под 
картинки;

● С Вами можно связаться, и не только через 
форму обратной связи, но и по другим средствам 
связи – например, через бизнес страницу в Фейсбуке, 
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или через какой-то мессенджер – Skype, Viber, 
WhatsApp;

● Есть правила использования и легальные 
страницы – условия доставки и как Вы храните 
информацию о пользователях; 

● Навигация позволяет свободно перемещаться 
по сайту и попадать в самые важные места наиболее 
быстрым способом. Коллекции названы логично и 
включают в себя все основные товары магазина. Вам 
необязательно включать все товары в коллекции – 
можно придержать некоторые товары для особенных 
случаев, но Вы должны хорошо представлять, что 
происходит с Вашими товарами. 

SEO, название

Давайте рассмотрим несколько «точек настройки» 
для поисковой оптимизации на своем сайте.

● Sales channels -> Online store -> Preferences. 
В этом месте административного интерфейса Вы 
указываете заголовок и мета-описание для своего 
магазина на Шопифай. Обычно это та информация, 
которая используется Гуглом для индексации Вашего 
сайта (магазина) и показа его в результатах поиска.

● В каждой странице и в каждой публикации 
продукта внизу есть кнопка Edit SEO. Вы можете 
отредактировать заголовок, описание и URL Han-
dle – чтобы адрес страницы также включал в себя 
ключевые слова, которые Вам нужны.

● В каждой странице помимо заголовка (Title) Вы 
можете выстроить логическую структуру из Head-
ing 1, Heading 2, Heading 3 и включить туда списки, 
ссылки, картинки, видео по теме вокруг одних и тех 
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же ключевых слов.

● Названия изображений могут включать Ваши 
ключевые слова. И к каждому изображению Вы 
можете добавить параметр Alt.

На экране внизу любой страницы, публикации блога 
или карточки товара Вы можете отредактировать 
Page title, Description, URL Handle и проверить, как это 
будет смотреться в результатах поиска (Search engine 
listing preview).

К каждой картинке можно добавить Alt text – 
это не только позволит людям с ограниченными 
возможностями просматривать Ваш сайт, но 
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и предоставит необходимую информацию для 
поисковиков и усилит Ваши позиции. 

Настройка тарифов на пересылку

Вы можете установить бесплатные (free ship-
ping), стандартные (или единые - flat rates) или 
калькулируемые тарифы (calculated rates) на 
пересылку. Эти тарифы будут показаны Вашим 
покупателям во время чекаута. 

Перед тем, как Вы начнете создавать тарифы, 
создайте несколько регионов (shipping zones), для 
каждого из которых у Вас будут отдельные тарифы. 
Например, один набор тарифов у Вас может быть для 
клиентов в Европе, другой для Северной Америки.

Создаем стандартные тарифы на пересылку

Стандартные (или единые – flat rates) тарифы 
позволяют снять с человека определенную сумму 
за пересылку во время чекаута – когда он переходит 
к оплате заказа. Вы можете создать один тариф 
для любого заказа в пределах определенной 
географической зоны, или только для заказов, 
которые соответствуют определенным критериям – 
по сумме заказа или по весу.

Например, для Европы Вы можете создать единый 
тариф в 10 долларов, а если заказ будет превышать 50 
долларов, тогда Ваш тариф будет 5 долларов. 

Для того, чтобы высчитать тарифы на пересылку, 
Шопифай использует следующий алгоритм (он 
отличается для тарифов на основании стоимости 
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заказа и тарифов на основании веса):

- если в заказе несколько товаров, а тариф основан 
на стоимости заказа, то берется суммарная стоимость 
продуктов в заказе, и по ней рассчитывается тариф;

- если в заказе несколько товаров, а тариф основан 
на весе, то все индивидуальные тарифы по весу 
суммируются. 

Это вполне логично, но следует заранее понять 
калькуляцию.

Также продукты могут находиться в разных 
Профайлах пересылки (Shipping Profiles). В этом 
случае тарифы суммируются. Предположим, что у 
Вас есть тариф на пересылку, который называется 
Discounted Shipping, и он установлен для заказов 
более 50 долларов, в двух разных профайлах. Если в 
заказе присутствует комбинация продуктов из обоих 
профайлов, и сумма заказа 55 долларов, тогда во 
время чекаута показывается стоимость пересылки в 
сумме – 5 плюс 5 – 10 долларов. 

Если же оба профайла предоставляют сниженную 
стоимость пересылки на заказы более 5 килограммов, 
то для получения этого тарифа необходимо, чтобы 
каждый из продуктов, который есть в корзине, весил 
более 5 килограммов. 

Это объясняется в следующей статье. Я могу 
посоветовать поставить для своего магазина (for 
testing) Bogus Payment Gateway и проверить разные 
комбинации продуктов, чтобы убедиться, что Ваши 
настройки пересылки соответствуют политике 
Вашего магазина и не перегибаются ни в одну, ни в 
другую сторону. 

Чтобы добавить тариф на пересылку, в админзоне 
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переходим на Settings > Shipping and delivery. 
Возле профайла, где мы хотим добавить тариф 
на пересылку, нажимаем Manage rates. В нужной 
географической зоны (если нам нужно добавить Ship-
ping zone, мы сначала добавляем ее) нажимаем Add 
rate. Вводим название тарифа и стоимость тарифа. 
Опционально – для указания, при каких условиях 
применяется данный тариф (либо на основании веса, 
либо на основании цены) – нажимаем Add conditions. 
Выбираем вес (weight) или цену (price). Указываем 
минимальное и максимальное значение для этого 
условия. Нажмите – закончить (Done), затем – 
сохранить (Save).

Создание вычисляемых тарифов на пересылку

Вычисляемые тарифы на пересылку определяются 
на этапе чекаута независимым сервисом пересылки 
(например – UPS, FedEx) на основании деталей заказа. 
Такой подход позволяет Вам взимать с покупателей 
именно столько, сколько требует того пересылочная 
компания, как если бы Вы сами создавали у них на 
сайте этикетку.

Этикетка, или лейбл (Shipping Label) – это такая 
бумажка со штрих-кодом, которая наклеивается 
на посылку, и обычно пересылка уже оплачена в 
момент создания такой этикетки. Когда мы делаем 
это в Личном Кабинете УкрПочты, то можем 
создать этикетку без оплаты, а оплатить оператору 
в отделении УкрПочты. Но обычно она оплачивается 
прямо в Кабинете – например, для Консолидации 
Плюс или UPS Express – в Кабинете Western Bid. 

Но вычисляемые тарифы доступны только для 
магазинов в США и Канаде – USPS, DHL, UPS в США, Can-
ada Post – как Вы догадались – в Канаде. Возможность 
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добавления калькулируемых тарифов пересылки 
должна присутствовать в Вашем плане подписки 
Шопифай, ее нет в Shopify Basic. Есть специальные 
приложения для вычисления этих тарифов, их нужно 
будет поставить на свой сайт. Для того, чтобы тарифы 
правильно подсчитывались, необходимо добавлять 
точный вес товара, а также зачастую – размеры 
упаковки и возможных упаковочных коробок. 

Для наших магазинов это довольно редкая опция, 
поэтому мы не будем очень подробно останавливаться 
на описании таких – калькулируемых, или 
вычисляемых тарифов. Но я хотел бы, чтобы Вы 
поняли – при покупке человеку можно предложить 
1-2-5 методов доставки с описанием и разными 
ценами, и покупатель выберет то, что ему 
подходит. При добавлении новых возможностей 
от пересыльщика Вы можете поставить галочку – 
автоматически добавлять новые тарифы. Также Вы 
можете добавлять свою наценку за упаковку посылки 
в дополнение к калькулируемым тарифам. Или 
делать на нее скидку на определенный процент.

Для увеличения калькулируемого тарифа на 50% 
Вы делаете markup (наценку) = 50%, и допустим, за 
упаковку еще 1 доллар. Тогда если пересыльщик дает 
цену на такую посылку в 5 долларов, Ваша цена будет 
5$ + 50% + 1$ = 8.50$.

Также можно выбрать, использовать ли более 
дорогие розничные цены USPS, или со скидкой – 
коммерческие цены для Вас как для партнера.

Не забывайте время от времени проверять 
настройки пересылки, редактировать или удалять 
тарифы, которые уже не действуют, и – если 
приняли такое решение – устанавливать бесплатную 
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пересылку, скажем, выше какого-то уровня общей 
суммы заказа – например, выше 100 долларов (об 
этом хорошо упомянуть в верхней плашке на главной 
странице магазина). 

Чеклист по пересылке

Всегда полезно иметь под рукой список того, что 
нужно сделать (или купить). Если Вы, как и я, бегаете 
по супермаркету с бумажкой (или телефоном) в 
руках, посматривая то на полки, то на экран, то Вы 
скорее всего действуете согласно списка (обычно он 
составлен Вашей супругой). 

А вот что предлагает Шопифай:

https://help.shopify.com/en/manual/shipping/setting-
up-and-managing-your-shipping/shipping-checklist
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Я бы сказал, что не все пункты из этих обязательны 
для всех. Но давайте по ним пройдемся.

Устанавливаем тарифы и методы пересылки

Принимая решение о том, что взимать с покупателей 
плату за доставку, необходимо учитывать следующие 
варианты:

Точные расходы на доставку: взимать с 
покупателей такую же плату, как и такие 
перевозчики, как USPS или Canada Post. (Или указать 
свою собственную плату, дешевле или наоборот – 
дороже, с наценкой за обработку.)

Фиксированная стоимость доставки: взимать 
фиксированную стоимость доставки на основе 
стоимости заказа или веса. Например, за доставку в 
любую точку США взимается 5 долларов США.

Бесплатная доставка: Предложите бесплатную 
доставку для всех заказов или установите бесплатные 
правила доставки. Например, предлагаем бесплатную 
доставку при заказе свыше 150 долларов.

Неожиданные расходы на этапе Checkout являются 
основной причиной, по которой покупатели не 
совершают покупки. 

Наиболее распространенные неожиданные 
расходы на доставку. Уточните стоимость доставки 
на домашней странице или странице товара, чтобы 
избежать неожиданностей при оформлении заказа.

Добавляем вес каждого продукта

Стоимость доставки рассчитывается исходя из веса 
и габаритов вашего груза.

Чтобы рассчитать точную стоимость доставки, 
добавьте вес ко всем продуктам, которые вы будете 
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отправлять. Если вы не уверены, сколько весят ваши 
продукты, уточните у производителя вес подобных 
продуктов или закажите весы.

В качестве примера – где мы указываем вес товара. 
Если в товаре нет опций (variants), то мы добавляем 
вес в разделе карточки товара – Shipping (в случае, 
если стоит галочка, что это у нас физический продукт 
– This is a physical product). 

У меня стоит метрическая система, и – килограммы, 
но можно выбрать и унции, и фунты и граммы:

Но в том случае, если у Вас есть вариации (опции, 
Product variants), тогда мы должны открыть массовый 
редактор (Bulk editor).
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Сначала ставим галочку возле вариаций, которые 
хотим отредактировать, или вверху – чтобы сразу 
выбрать все вариации.

Далее – мы нажимаем Add fields, чтобы добавить те 
поля, которые мы в данном случае хотим править. 
Нам нужно добавить вес (Weight).
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Когда мы добавили это поле (вес), то можем в 
массовом редакторе (Bulk editor) отредактировать 
вес каждого продукта. Этот вес будет учитываться 
при расчете стоимости пересылки – но только в том 
случае, если наш тариф (shipping rate) будет основан 
на весе. Если же нет – тогда это для Вашего учета 
– может, в будущем решите использовать данный 
параметр для расчетов. 

Для расчета веса наших продуктов мы используем 
кухонные весы, наподобие этих:

Вот пример весов для точного взвешивания товара. 
Буквально 2-3 грамма перевеса – и Вам придется 
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платить в два раза больше за пересылку. Имейте это 
ввиду, взвешивайте и оптимизируйте. Нам много 
раз приходилось подрезать упаковку, чтобы выйти на 
предыдущую ступеньку по цене пересылки.

Выберите типы упаковки, которые Вы 
предпочитаете

В разделе настроек пересылки выберите упаковку, с 
которой Вы работаете:

Конверты (envelopes)

Коробки (boxes)

Другие виды упаковок от пересылочной компании

Получите бесплатные пересылочные материалы

Некоторые компании предлагают бесплатную 
упаковку (например, пакетики на Новой Почте). 
Проверьте, какие есть опции по упаковке у 
логистической компании, с которой Вы работаете.

Напечатайте тестовую этикетку от пересылочной 
компании

Если клиент оплачивает доставку, будь то по 
точной стоимости или по фиксированной ставке, вы 
получите платеж вместе с остальными средствами 
за его заказ. Когда вы печатаете этикетки доставки 
через Shopify, с вас будет списана стоимость этикетки 
на вашем счете Shopify.

Получив заказ, вы можете купить и распечатать 
этикетки доставки USPS, UPS, DHL Express и Can-
ada Post из Shopify для отправки вашего заказа. В 
зависимости от вашего плана Shopify, вы сэкономите 
до 60% на доставке по сравнению с розничными 
тарифами.
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Этикетки можно печатать на стандартном 
настольном принтере или на поддерживаемом 
термопринтере.

Нормальный термопринтер для этикеток можно 
купить примерно за 100 долларов. Если у Вас нет 
термопринтера – этикетки можно печатать на 
любом качественном принтере. Если у Вас струйник 
– постарайтесь защитить этикетку от попадания 
воды (прозрачный скотч подойдет). 

https://help.shopify.com/en/manual/shipping/setting-
up-and-managing-your-shipping/shipping-profiles#-
combined-rates-at-checkout

https://help.shopify.com/en/manual/shipping/setting-
up-and-managing-your-shipping/shipping-profiles
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Как работать с цифровыми товарами 

Для того, чтобы работать с цифровыми товарами, 
мы обычно пользуемся бесплатным приложением на 
Шопифай – Digital Downloads. 

Это приложение разработано самим Шопифай. 
Его легко найти и поставить, и – да, оно абсолютно 
бесплатное.

Когда Вы поставили приложение Digital Downloads 
на свой магазин, у Вас в карточке товара появляется 
дополнительная опция в выпадающем окне More ac-
tions -> Add Digital Attachment.
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Когда Вы нажимаете на эту кнопочку, у Вас 
открывается интерфейс карточки продукта в 
контексте приложения цифровых загрузок, и справа 
Вы можете загрузить или заменить любой файл, 
привязанный к продукту, один файл – размером до 5 
гигабайт. Если у Вас несколько файлов, то Вы просто-
напросто сжимаете их в один архив. Например – Files.
zip.

На рынке приложений для Шопифай – apps.shopi-
fy.com мы вводим в поиске Digital Downloads, и 
видим в списке доступных приложений вот это. Оно 
не единственное, но почти все остальные имеют 
ограниченную бесплатную функциональность. 
Учитывая средний рейтинг приложения 3.2 (при 228 
отзывах), можно попробовать и другие.
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Преимущества приложения обозначены на его 
странице. Я вот, например, не знал, что когда ты 
изменяешь файл, который привязан к продукту, ты 
можешь автоматически оповестить всех предыдущих 
покупателей об изменении и выслать им новую 
ссылку.

По отзывам я вижу, что проблемы по-прежнему 
есть. У нас было такое, что продукт не загружался 
сразу – не появлялась ссылка для загрузки сразу после 
покупки. Это раздражает людей (отзыв с рейтингом 
3 – обычно самых полезный). То, что у кого-то украли 
1000 долларов и не отвечали 6 месяцев – это бред. У 
кого-то хватает ума такое писать, а разработчики 
приложения похоже не следят за подобными спам-
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отзывами. Чтобы Шопифай у кого-то украл деньги – 
это уму непостижимо.

Интересная опция в настройках – показывать ли 
сразу ссылку на загрузку после покупки или нет. Я бы 
предпочел показывать. В любом из вариантов ссылка 
приходит на электронную почту. 

Вы также можете настроить, сколько максимальное 
количество раз можно загрузить Ваш цифровой 
товар с одного заказа. Для канадцев мы когда-то 
настраивали так, что цифровой продукт был доступен 
только 2 недели, и мог быть загружен не более 5 
раз. Ссылка, которая приходит человеку, обычно 
не ведет на расположение продукта на сервере, и 
при правильных настройках покупатель не может 
выложить ее в свободный доступ в Интернете. Она 
попросту станет неактивной. 
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Еще интересная возможность – это генерировать 
ссылки на загрузку в ручном режиме – если товар 
является комбинированным физическим и 
цифровым товаром – имеет обе составляющие. Тогда 
Вы генерируете ссылку на цифровую составляющую 
товара и высылаете ему в письме.

Вот такое различие – либо полностью цифровой, 
либо комбинированный товар – влияет Ваш выбор – 
автоматически отмечать заказ как выполненный и 
посылать ссылку на загрузку, либо делать это вручную.

Как мы видели из списка приложений, на 
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Шопифай можно продавать и потоковые видео, и 
делать подписки – тогда деньги будут сниматься с 
покупателя, скажем, каждый месяц. 

https://help.shopify.com/en/manual/apps/apps-by-
shopify/digital-downloads

Система коллекций на Shopify

Я хотел бы, что Вы разделяли работу над магазином 
на Шопифай на две большие составляющие:

- концептуальную

- техническую.

Первая часть – это работа Вашего «правого 
полушария», идеальные решения приходят к Вам 
когда Вы гуляете или едите пиццу или купаетесь в 
ванне. Вас вдруг осеняет – а что, если я представлю 
свои товары концептуально по-другому. Разделю на 
такие-то составляющие. То, как Вы мыслите, должно 
подтягивать вторую часть – то, что Вы ставите в 
своем магазине. 

Техническая часть, по-моему, гораздо легче. И 
я говорю не с позиции человека, который с 1999 
года создал с нуля более сотни сайтов. Конечно, я 
наполовину – технарь, и эта сторона моей личности 
постоянно перескакивает со стратегического 
мышления на микроскопическую копошню на 
самом низком уровне сайтостроительства – где по 
кирпичику, строка за строкой создается код в HTML и 
в данном случае – в Liquid. 
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Просто ответы на любые технические вопросы 
можно получить либо сразу – введя запрос в Гугл и 
прочитав страницу документации, раздела Help на 
сайте самого Shopify, либо на форумах по разным 
проблемам, с которыми столкнулись владельцы 
магазинов, где предлагается то или иное решение, 
либо обратившись к разработчику на fiverr.com, up-
work.com – Вы платите небольшие деньги, Вам 
предоставляют подробную информацию или 
готовый код. 

По коллекциям – мне задали вчера интересный 
вопрос на трансляции – как в Шопифай создаются 
подколлекции. Например – коллекция – Одеяла 
(Blankets), а нам нужно создать подколлекции – 
Маленькие одеяла (Small Blankets), Средние одеяла 
(Medium Blankets), Большие одеяла (Large Blankets). 
Если бы мы делали это в Wordpress, то создавали 
бы категории, и в настройках категоии Маленькие 
одеяла мы бы поставили галочку Parent category -> 
Blankets.

На Шопифай нам достаточно для каждого одеяла, 
независимо от величины – добавить по два тега – 
например – 

blanket, small-blanket – для маленького

blanket, medium-blanket – для средних

blanket, large-blanket – для больших 

Теперь я хочу, чтобы Вы поняли, что на Шопифай 
между подколлекциями и коллекциями нет никакой 
технической разницы. Любые коллекции – это 
коллекции, и то, на каком логическом уровне или 
уровнях вложенности мы их разместим, и будет 
определять их ступеньку.
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Итак - Следующим шагом для наc будет создание 
Автоматической коллекции Blankets с правилом:

Tag is: blanket

Сюда попадают все одеяла – и большие, и средние, и 
маленькие. 

Далее – создаем по одной коллекции для каждого 
размера. Например – для маленьких одеял – 
коллекция с автоматическим наполнением Small 
Blankets.

Tag is: small-blanket.

Тогда каждый из наших товаров попадает в две 
коллекции – обязательно в Blankets и в одну из других 
– например  - в Small Blankets.

На последнем шаге нам нужно все это добавить в 
навигацию. Сначала мы добавляем Blankets, потом 
все подколлекции, и перетягиваем их слегка вправо, 
чтобы образовался подуровень, как здесь:

По-моему, все логично и элементарно. В Шопифай 
– очень удобная система коллекций для товаров. 
Все, что Вы придумали, как поделили по смыслу и 
аудитории и целям и чему угодно – свои товары – 
можно реализовать в интерфейсе и добавить в меню, 
в навигацию сайта.
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https://www.theblacksteel.com/ 

Давайте рассмотрим несколько примеров того, 
как люди добавляют в навигацию свои коллекции. 
На этом сайте из Индии – о декоре из металла и 
лампах в индустриальном (промышленном) стиле 
– сделанном в теме Boundless с гамбургер-меню – 
владелец сайта решил вынести список коллекций 
в верхнее меню на страницу Collections. Он не стал 
показывать все доступные коллекции в меню на 
главной странице. 

https://www.theblacksteel.com/collections

Как мы видим, коллекции размещены вверху, в 
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хедере. Всего 8 коллекций – Scandinavian Lighting, The 
Pipe Factory и т.д. Первым пунктом меню стоит – Con-
tact us. 

https://www.theblacksteel.com/pages/about-us-1

Я хотел бы предложить Вам обратиться к его странице 
About Us. Ребята, вот так нужно делать страницы 
о компании, о нас. Страница довольно большая, 
информации немало, и она структурирована. 
Отдельного внимания заслуживает нижняя часть 
– его personal touch – отсканированная подпись. Это 
сразу вызывает доверие. Человек подписывается 
своим именем под всем, что сказано и продается на 
сайте. На кону – его репутация честного делового 
человека (хотя мы не знаем пока, кто он). Выглядит 
очень убедительно. А доверие – это первое правило 
игры в электронную коммерцию. 
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Я и не сомневался, что на странице Contact Us он 
предоставит возможность не только отправить 
электронную форму, но и даст прямой адрес почты, 
по которой можно связаться.

https://leicastoremiami.com/

А вот на этом сайте – другой подход. Тут ты сразу 
видишь весь спектр товаров, предлагаемых в 
магазине, с большим количеством коллекций второго 
и третьего уровня. 
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https://tanialarsson.com/collections/all

На этом сайте – всего одна коллекция (в меню 
– Shop). Около 15 товаров, из них почти все – Sold 
Out, один – за 930 канадских долларов. Вообще все 
достаточно простенько. И так тоже можно. Зато 
можно купить Gift Cards – подарочные сертификаты 
на 50 и на 100 канадских долларов. 

https://uppercasemagazine.com/collections/subscribe

А вот в этом магазине продаются подписки на 
магазины для их читателей. И так можно!
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Точечная настройка меню, все опции

Понимание того, как оптимизировать главное 
меню (Main Menu), имеет решающее значение для 
создания успешного интернет-магазина.

Вы должны хорошо понимать, как главное меню 
помогает клиентам просматривать страницы 
интернет-магазина, такие как 

● коллекции, 

● продукты, 

● контактные данные 

● и многое другое.

Каждый интернет-магазин уникален и имеет 
разные потребности в меню. Основные меню могут 
варьироваться от нескольких простых пунктов до 
больших многоуровневых выпадающих меню.

Каждая тема в Магазине тем Shopify имеет свой 
собственный способ демонстрации меню.

Важно выбрать тему вашего магазина на основе 
параметров дизайна темы и того, какие возможности 
создания меню в ней внедрены.

Вот несколько примеров популярных стилей меню.

1- Горизонтальное меню.

Это наиболее распространенный стиль, когда 
главное меню расположено горизонтально.

Этот стиль - отличный вариант, если вы хотите 
использовать выпадающие меню.

Горизонтальный макет работает для меню с 
несколькими перечисленными элементами, а также 
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для меню с многоуровневым раскрывающимся 
списком.

Этот пример показывает тему Debut.

2 - Меню сбоку (Sidebar Menu).

Это еще один традиционный стиль меню, 
демонстрируемый вдоль боковой части интернет-
магазина с меню слева.

Хотя этот стиль не так широко используется, он все 
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же, при правильном использовании, может создать 
профессиональное и чистое меню.

В этом примере показана тема Simple.

3 - Гамбургер Меню (Hamburger Menu).

В последнее время это стало самым 
распространенным типом меню.

Гамбургер меню используется в основном как 
инструмент для оптимизации интернет-магазинов 
для мобильных устройств.

В меню используется значок, состоящий из трех 
горизонтальных линий.

Нажатие на этот значок вызывает «выезжающее 
меню» - drawer menu - для отображения пунктов 
меню.
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В некоторых темах Hamburger Menu отображается в 
режиме рабочего стола, в то время как в других темах 
это меню доступно только для мобильных устройств.

В этом примере показана тема Brooklyn на 
мобильном устройстве.

4 - Меню «подвала» - Footer Menu

Многие владельцы магазинов пренебрегают этим 
нижним меню как чем-то второстепенным, а зря.

А вот в чем разница между главным меню и меню 
«подвала».

Главное меню в заголовке или боковой панели 
интернет-магазина должно быть нацелено на 
основные страницы, такие как коллекции и товары.

Меню «подвала» - Footer menu, расположенное 
внизу интернет-магазина, следует использовать для 
дополнительных страниц, таких как информация 
о доставке, политика возврата и контактная 
информация.
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Лучше не включать в Footer Menu страницы с 
коллекциями или продуктами, поскольку этот 
раздел рассматривается как «страницы, связанные с 
бизнесом».

5 - Дополнительные функции.

Наконец, рассмотрим такую тему как Venture. 

Тема Venture включает функцию, которая 
рекламирует определенные продукты в коллекции.

Этот стиль отлично подходит для компаний, 
которые работают с продуктами, ориентированными 
на изображения.

После выбора темы, которая соответствует вашему 
стилю главного меню, важно оптимизировать 
настройки для вашего магазина.
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Вот несколько советов по оптимизации настройки 
меню.

В этом примере показано горизонтальное меню в 
теме Debut.

Это меню (мы подаем его лишь как пример) не 
оптимизировано для интернет-магазина по ряду 
причин.

Во-первых, слишком много пунктов меню, что 
делает заголовок перегруженным и трудным для 
чтения.

Многие из пунктов меню могут быть вынесены в 
раскрывающиеся списки, и это значительно облегчит 
навигацию по элементам.

Названия также слишком длинные, что добавляет 
элемент перегруженности.

Наконец, многие пункты меню, такие как политика 
доставки, считаются второстепенными, и их следуют 
исключить из главного меню и перенести в меню 
«подвала» - Footer menu.

Теперь вы видите оптимизированную версию того 
же меню.
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Обратите внимание, что в списке меньше пунктов 
меню, что упрощает выбор для посетителя страницы.

В главном меню также отображается только 
основной контент, например, коллекции и продукты, 
а доставки - в нижней части.  страницы указаны 
правилаи контактная информация.

Названия сокращены, чтобы быть краткими, а 
выпадающие меню используются для организации 
различных коллекций.

Понимание разновидностей меню

Понимание меню вашего магазина и того, как 
они работают, поначалу может показаться немного 
сложным. Меню - это группа интерактивных ссылок, 
называемых пунктами меню. Они проводят клиентов 
через ваш интернет-магазин эффективным и 
организованным способом.

Пункты меню варьируются от магазина к магазину, 
но чаще всего вы видите меню, состоящие из 
коллекций продуктов, контактной информации, 
блогов и всего, что связано с брендом магазина.
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В каждом магазине Shopify есть два типа 
стандартных меню: главное меню (Main menu) и 
«меню подвала» (Footer menu).

Главное меню появляется на каждой странице 
интернет-магазина и обычно содержит пункты, 
которые распределяются по всей его ширине. Эти 
пункты меню можно превратить в выпадающие 
меню. Для этого достаточно всего лишь добавить 
подкатегории в эти пункты вашего меню.

По умолчанию каждое главное меню включает в 
себя два встроенных элемента меню.

Первый из них называется Home, который ссылается 
на домашнюю страницу вашего интернет-магазина.

Второй называется Catalog - для всех ваших 
продуктов.

Это отправная точка, но вы можете редактировать 
эти названия и ссылки для своего бренда.
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Другим типом меню, встроенным в каждый 
магазин Shopify, является меню «подвала» (Footer 
Menu), отображаемое внизу каждой страницы. Footer 
Menu служит местом для добавления дополнительной 
информации, которую ваш клиент может захотеть 
увидеть, как только он достигнет конца страницы: 
Часто задаваемые вопросы, правила доставки и 
возврата, а также контактную информацию и т.п.

Важно помнить, что меню выглядят по-разному в 
зависимости от используемой темы. Например, тема 
Shopify - Simple имеет главное меню с левой стороны. 
Другие темы имеют главное меню в верхней части 
страницы.
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Выпадающие меню

Выпадающие меню используются для организации 
товаров, коллекций или страниц в главном меню 
вашего интернет-магазина. Организация такого 
типа облегчает покупателям навигацию по вашему 
интернет-магазину и быстрый поиск того, что они 
ищут.

Возможно, вы захотите создать выпадающее 
меню, если у вас есть много продуктов, которые 
вписываются в разные коллекции.

Например, в этом магазине есть несколько разных 
пунктов меню на панели навигации. Один пункт 
меню называется «ювелирные изделия».

Если вы наведете курсор на заголовок, вы увидите 
раскрывающееся меню, в котором показаны 
различные типы украшений, которые вы можете 
купить.

Они известны как вложенные пункты меню. 
«Вложенность» означает, что один элемент 
меню располагается под другим пунктом меню 
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в раскрывающемся меню. Прежде чем создавать 
раскрывающееся меню, убедитесь, что вы вначале 
создали любую коллекцию, продукт или страницу, на 
которую хотите сослаться.

Вы знаете, где и как перейти к настройкам меню 
(Admin -> Online store -> Navigation -> Main menu)

После того, как вы создали новые пункты меню, вы 
видите, что все они выровнены по левой стороне. 
Эти названия называются «предметами верхнего 
уровня» и являются тем, что вы видите на панели 
навигации интернет-магазина.

Чтобы создать раскрывающееся меню, необходимо 
поместить другой элемент меню под элементом 
верхнего уровня. В этом примере показан элемент 
верхнего уровня под названием «Женская мода».

Найдите или создайте пункт меню, который вы 
хотите вложить. В этом примере показан пункт 
меню «Леггинсы», который ссылается на коллекцию 
«Леггинсы».
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Нажмите и перетащите пункт меню ниже «Женская 
мода».

Коллекция «Леггинсы» теперь отображается в 
разделе «Женская мода» на навигационной панели.

Элемент верхнего уровня может содержать два 
уровня выпадающих меню. Например, элемент 
верхнего уровня под названием «Женская мода» 
имеет «Леггинсы» в раскрывающемся списке под 
ним. Перетаскивая другой пункт меню в разделе 
«Леггинсы», вы создаете два уровня выпадающих 
меню.

В этом примере показано меню «Продажа леггинсов» 
в разделе «Леггинсы». Это отличный вариант, если 
вы хотите создавать подкатегории продуктов.
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Продолжайте добавлять пункты меню и 
упорядочивать их по заголовкам. Когда вы закончите, 
нажмите «Сохранить». Ваши изменения появятся в 
панели навигации интернет-магазина!

Важно помнить, что в зависимости от используемой 
темы меню будет отображаться по-разному.

В этом примере показано то же выпадающее меню 
в теме Shopify под названием «Simple», которое 
отображается с левой стороны.

https://help.shopify.com/en/manual/online-store/lega-
cy/menus-and-links/drop-down-menus

https://help.shopify.com/en/manual/online-store/lega-
cy/menus-and-links/understanding-navigation

https://help.shopify.com/en/manual/online-store/lega-
cy/menus-and-links/editing-menus
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Скидки. Автоматические и ручные 
настройки

Чтобы создать код скидки (Discount Code), заходим в 
адмимзону Shopify и нажимаем Discounts.

Нажмите “Создать скидку” (Create Discount) и 
выберите Код скидки (Discount Code).

Вы можете создать четыре различных типа кодов 
скидок:

Процентная скидка, например, скидка 25% 

Фиксированная скидка, например, скидка 5 
долларов США
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Скидка на бесплатную доставку 

Или Купи X и получи скидку Y, например, купи одну 
футболку и получи вторую бесплатно

Придумайте и введите имя для нового кода, 
который клиенты могут ввести при оформлении 
заказа. Избегайте использования каких-либо 
специальных символов, таких как знаки доллара. Вы 
можете использовать пробелы в имени, чтобы слова 
были разделены.

Вы также можете создать случайный код скидки, 
нажав кнопку «Сгенерировать код» (Generate code).

В разделе Типы (Types) выберите тип скидки, 
которую вы хотите создать. Параметры в этом разделе 
меняются в зависимости от типа скидки, которую вы 
выбираете.

Процентная скидка

В поле Скидка (Discount Value) введите процентную 
сумму, которая снимается при использовании 
кода скидки. Затем выберите, применяется ли код 
скидки ко всему заказу, определенным коллекциям 
или только к определенным продуктам. Если 
скидка применяется к определенным коллекциям 
или продуктам, выполните поиск коллекции или 
продуктов, чтобы добавить их к скидке. Если вы 
выбираете продукты, вы можете выбрать конкретные 
варианты, чтобы применить скидку. Если вы хотите 
удалить добавленную коллекцию или продукт, 
нажмите X.

Введите минимальные требования для этого заказа.

Вы можете выбрать Нет (если не требуется особых 
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условий), минимальную сумму покупки или 
минимальное количество приобретенных товаров.

Скидка на фиксированную сумму. 

В поле «Скидка» введите сумму в долларах, которая 
снимается при использовании кода скидки. Затем 
выберите, применяется ли код скидки ко всему 
заказу, определенным коллекциям или только 
к определенным продуктам. Если вы выбираете 
продукты, вы можете выбрать конкретные варианты, 
чтобы применить скидку.

Если вы хотите удалить добавленную коллекцию 
или продукт, нажмите X. 

Если вы выбрали коллекции или продукты, у вас 
есть возможность установить флажок «применять 
скидку только один раз за заказ».

Если вы оставите этот флажок без изменений, 
скидка будет применяться к каждому подходящему 
продукту в заказе. Введите минимальные требования 
для этого заказа.

Вы можете выбрать Нет, минимальную 
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сумму покупки или минимальное количество 
приобретенных товаров.

Не забудьте сохранить созданный Вами Discount 
code.

Скидка на бесплатную доставку 

В разделе «Страны» оставьте все страны 
выбранными или выберите страны, к которым вы 
хотите применить скидку. Если вы хотите исключить 
бесплатную доставку для тарифов на доставку свыше 
определенного значения в долларах, установите 
флажок

“Исключить тарифы на доставку для определенной 
суммы” и введите сумму в поле.

Например, вы можете предложить бесплатную 
доставку, когда стоимость доставки составляет менее 
15 долларов.

Если клиенту нужна более дорогая доставка, 
например, международная доставка стоимостью 50 
долларов, он не сможет использовать код скидки для 
бесплатной доставки.

Введите минимальные требования для этого заказа.

Вы можете выбрать «Нет», минимальную 
сумму покупки или минимальное количество 
приобретенных товаров.
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Купи X Получи скидку Y 

В разделе Покупки покупателя выберите товары или 
коллекции, к которым вы хотите применить акцию. 
Затем задайте количество, необходимое клиенту 
для покупки этих товаров, до применения кода 
скидки. Если скидка применяется к определенным 
коллекциям или продуктам, выполните поиск 
коллекции или продуктов, чтобы добавить их к 
скидке. Если вы выбираете продукты, вы можете 
выбрать конкретные варианты, чтобы применить 
скидку.

В разделе «Клиент получает» задайте количество 
товаров, на которые распространяется скидка, и 
найдите подходящие товары или коллекции.

Выберите, должна ли скидка брать процент с 
каждого приемлемого элемента или же сделать 
элемент бесплатным.

В этом примере клиент покупает одну футболку и 
получает вторую скидку 50%.
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Необязательно ставить флажок Устанавливать 
максимальное количество использований на заказ. 
Если вы отметите это, введите максимальное 
количество раз, когда эта акция может быть 
применена к заказу. Например, вы можете захотеть 
предоставить скидку 50% на три футболки за

заказ, или вы можете позволить клиенту заказывать 
столько, сколько ему нужно, оставив флажок не 
отмеченным.

После того, как вы выполните шаги для 
определенного типа скидки, есть еще несколько 
настроек, которые применяются ко всем типам 
скидок.

В разделе «Какие клиенты могут пользоваться» 
(Customer Eligibility) выберите клиентов, которые 
могут использовать скидку, из следующих вариантов: 
«Все», «Определенные группы клиентов» или 
«Определенные клиенты».
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Информация о клиенте поступает из списка 
клиентов вашего магазина. Поиск клиентов или групп 
клиентов, которые могут использовать скидку. Чтобы 
удалить отдельного клиента или группу клиентов, 
которых вы добавили, нажмите X (не букву, а значок 
рядом с ними).

Использование скидки по умолчанию не ограничено, 
что означает, что клиент может использовать код 
столько раз, сколько он хочет, пока он активен. Если вы 
хотите ограничить использование скидки, отметьте 
один из вариантов в разделе «использования» (Usage 
Limits): 

Ограничить количество раз, когда эта скидка может 
быть использована в общей сложности (Limit num-
ber of times this discount can be used in total), позволяет 
задать общее количество раз, когда скидка может 
быть использована.

Например, если вы установите ограничение в 200, 
то код скидки можно использовать в 200 раз.

Индивидуальные клиенты могут использовать код 
скидки более одного раза. Ограничение по одному 
для каждого клиента (Limit to one use per custom-
er) ограничивает использование скидки до одного 
для каждого клиента в зависимости от его адреса 
электронной почты.
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Наконец, решите, когда код должен быть активным. 
Установите дату начала, когда код скидки может 
быть применен. Если вы хотите установить дату 
окончания скидки, нажмите «Установить дату 
окончания» и используйте календарь, чтобы выбрать 
дату окончания скидки.

Если вы не выберете дату окончания для вашей 

скидки, то она не имеет срока действия.

Когда вы закончите, нажмите Save - Сохранить.

Ваша новая скидка появится на вкладке Скидки в 
вашем администраторе Shopify.
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Чтобы продвигать скидку, вы можете отправить 
код своим клиентам по электронной почте, добавить 
его в сообщение в социальной сети или отобразить в 
своем интернет-магазине.

Ваши клиенты должны ввести код во время 
оформления заказа, чтобы получить скидку.

Помните, что скидки не могут быть 
скомбинированы. Это важное замечание. Одна 
скидка на 10, другая на 20 процентов не приведут к 
общей скидке на 30 процентов.

О том, как создавать коды скидки, можно почитать 
вот здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/discounts/cre-
ate-discount-codes

Об автоматических скидках в магазине – здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/discounts/auto-
matic-discounts

Об управлении кодами скидок (а ведь если Вы делаете 
их очень много – в одном магазине можно создать до 
20 миллионов кодов! – Вы просто запутаетесь, кому 
чего предлагали) – здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/discounts/manag-
ing-discount-codes

Также удобно экспортировать коды дискаунта в 
отдельный файл, чтобы контролировать:

https://help.shopify.com/en/manual/discounts/ex-
port-discount-codes
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О распродажах в магазине можно почитать вот 
здесь:

https://help.shopify.com/en/manual/discounts/sales

Отчет о продажах, которые были сделаны с 
использованием скидок, можно посмотреть здесь: 
https://help.shopify.com/en/manual/reports-and-an-
alytics/shopify-reports/report-types/sales-report#-
sales-by-discount

Маркетинговые письма - Abandoned 
cart

Как добавить автоматическую скидку в письме, 
которое приходит к человеку, не завершившему 
покупку (Abandoned cart email)? Я вас чуть-чуть буду 
пугать кодом, но крепитесь. Если вы понимаете, 
как работает Shopify Back-end, что такое Liquid – Вы 
сможете решать и гораздо более сложные задачи. 

Итак – я хочу, чтобы человек в письме получил мой 
код на скидку. Для начала создам как я такую скидку:
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SANATISALE15OFF – скидка на 15%, на любой заказ в 
магазине.

Теперь идем в Settings -> Notifications -> Orders -> 
Abandoned cart emails. 

Находим вот такую строку: <td class=”button__
cell”><a href=”{{ url }}” class=”button__text”>Items in 
your cart</a></td>

Это можно сделать через Ctrl + F:

Теперь берем следующий код:

{% if url contains ‘?’ %}{{ url | append: ‘&discount=ABC’ 
}}{% else %}{{ url | append: ‘?discount= SANATISA-
LE15OFF’ }}{% endif %}

И вставляем его вместо {{ url }}.
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Но на этом еще не все.

Теперь делаем поиск по:

<td class=”link__cell”>or <a href=”{{ shop.url }}”>Visit 
our store</a></td>

И заменяем {{ shop.url }} на 

{% if shop.url contains ‘?’ %}{{ shop.url | append: ‘&dis-
count=ABC’ }}{% else %}{{ shop.url | append: ‘?dis-
count=ABC’ }}{% endif %}

В результате получим вот такое:
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Ну конечно – у вас будет свой код, а не SANATISA-
LE15OFF.

Если вам этот код кажется белибердой, попробую 
объяснить своими словами – вставить в письмо 
в нужное место (ячейка таблицы) ссылку на ваш 
магазин с добавлением параметра discount= SANATI-
SALE15OFF. Там два условия – если в адресе уже есть 
другие параметры, или их нет – различие буквально 
в одном символе. 

Если вы заметили, то на Этси действует точно 
такая же схема. Если в конце адреса добавляется ?dis-
count=ABCDYOURTEXTHERE, то человек, пришедший 
по такой ссылке, получает от вас плюшки в виде 
бонусов на покупку. 

Я не собираюсь показаться слишком умным – этот 
несложный пример я привел на основании вот этой 
статьи из Shopify Help:

https://help.shopify.com/en/manual/discounts/dis-
counts-for-abandoned-checkout-recovery-emails

Внешний вид магазина. Блоки и Custom 
HTML

Вам нужно хорошо чувствовать, что и когда делать с 
магазином, чтобы он выглядел логично и удобно для 
людей. 

Я буду приводить небольшие примеры, потому что 
полноценное руководство по всем трюкам, которые 
можно составить с помощью Shop Customizer – 
невозможно изложить на нескольких страницах и 
даже в одной книге. 
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Вот пример с моим магазином по блокнотам – я 
убрал пункт меню по умолчанию – Catalog, ведь на 
этой странице просто накиданы все продукты Вашего 
магазина. Я просто удалил его и добавил другой пункт 
– Collections -> All Collections

И теперь в моем магазине пункт меню All Collec-
tions показывает не груду товаров, но несколько 
коллекций, которые я добавлю:
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Тут будет 5-6 коллекций моего магазина, и 
мне уже очень нравится, как элегантно все это 
организовывается.

Это магазин, с которым мы сейчас работаем – 
классные термосы и термокружки. Тема Shopi-
fy, с которой мы начали работать, мне совершенно 
незнакома. Для того, чтобы вырисовать основу 
для дизайна главной страницы, мне пришлось 
повозиться больше часа.

Одной из первых вещей, что я сделал – поменял 
иконку вверху 
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Это было в Theme Settings -> Layout -> Favicon. 
Я обрезал картинку с логотипом в Shotoshop-е и 
уменьшил ее до 32 на 32 пикселей.

Для хозяина магазина важно было, чтобы на 
главной стоял слайдер, а в этой теме интегрирован 
только модный Revolution Slider, и подобраться к его 
настройке было совсем непросто.
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В результате я покопался в документации и нашел 
видео руководство о его настройке. Сам бы я никогда 
не додумался, что в этом слайдере нужно сначала в 
один блок Builder добавлять секцию Revolution slider, а 
под ним – Add content – Slide for Revolution. 

И если бы вы видели количество настроек в каждом 
из пунктов!

Но документация – наш друг. Когда моя жена 
спросила у меня сегодня, как я умудряюсь решать 
сложные технические задачи, я ответил – у меня 
есть очень могущественный друг – Гугл, и я знаю, 
как задать ему правильные вопросы. Это касается и 
дизайна. 

А в статье ниже излагается интересный подход о 
том, как вставлять любой код HTML в тему на Shopi-
fy. Это интересная тема для изучения для любого 
любознательного человека. 

https://medium.com/code-customizer/how-to-add-
your-custom-html-code-to-shopify-theme-easily-
108cdf751e0d
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Обязательные Legal Pages

Я знаю, я знаю. Редактировать Legal Pages и Store 
Policies – это не самое веселое занятие, которое есть 
в нашей жизни. И это большая подмога – что у нас 
есть возможность сгенерировать их с помощью 
одной кнопки – как видите – Replace with template. 
К примеру, Этси давно уже решил не напрягать 
продавцов политикой магазина, она уже заранее 
сформирована там и объединяет все 3-4 необходимые 
для продаж страницы, остается лишь кнопку нажать 
– Опубликовать (Publish).



НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ НА SHOPIFY (Часть 2.)

264

Refund Policy – Политика возврата

Давайте разберем некоторые основные черты 
каждой из политик. 

Страница Политика возврата. В самом начале – 
указываем, в течение какого времени человек может 
сделать запрос на возврат. Весной 2020 мы, следуя 
общепринятому тренду, увеличили этот срок до 60 
дней. Но это не значит, что народ начнет ломиться 
с возвратами через месяц-полтора. Обычно если 
есть проблема, то она вырисовывается в течение 2-3 
недель, и сразу же, как только человек получил товар. 

In 2020, we extended our return policy by 100%. Now we 
have a 60-day return policy, which means you have 60 days 
after receiving your item to request a return. 

Мы конечно же говорит, что товар должен быть 
непоюзанный (сорри за сленг) – неношенный, 
непорванный, незатертый. Я знаю много умников на 
Амазоне, которые покупают наши галстуки-бабочки 
на свадьбу, а через неделю возвращают, и там их 
никто не проверяет. Я достаточно сговорчивый 
человек, но если меня собираются надуть, я буду 
упираться и руками, и ногами. Как говорил один из 
моих любимых писателей Владимир Войнович – буду 
кусаться, пока не выпадут зубы. Да, нужно сохранить 
упаковочку. И приложить чек о покупке, или хоть что 
нибудь, что подтверждает, что покупали у вас, а не в 
соседнем магазине.

To be eligible for a return, your item must be in the same 
condition that you received it, unworn or unused, with tags, 
and in its original packaging. You’ll also need the receipt or 
proof of purchase. 
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Чтобы инициировать возврат, нужно связаться с 
нами через страницу Свяжитесь с нами или написать 
на странице в ФБ.

To start a return, you can contact us at Contact Us Page 
or writing to this page - https://www.facebook.com/san-
atifactory .

Если мы не против принять у вас товар обратно, мы 
пришлем вам инструкции, как и куда послать товар. 
Иногда принято создавать этикетку, Shipping label. 
Мы обычно этого не делаем. Если покупатель указал 
нам на наши ошибки, тогда мы можем оплатить 
обратную доставку, если он просто передумал – пусть 
платит сам. Мы можем лишь пойти навстречу – чтобы 
он, например, оплатил доставку только до местного 
отделения (Meest Express в Лондоне, например, а 
оттуда они уже пересылают в Украину).

If your return is accepted, we’ll send you instructions on 
how and where to send your package. Items sent back to us 
without first requesting a return will not be accepted. 

Вы всегда можете написать нам или связаться 
через Вайбер или Скайп (контакты есть на странице 
обратной связи).

You can always contact us for any return question at Con-
tact Us Page.

О повреждениях - Damages and issues 

Пожалуйста, внимательно изучите свой заказ 
при получении и свяжитесь с нами немедленно, 
если товар имеет дефекты, или поврежден, или вы 
получили не тот товар (бывало и такое – один раз 
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покупатель вместо блокнотов получил чужую посылку 
– строительные проспекты, предназначавшиеся 
для другой страны). Мы тогда сможем разобраться и 
вынести справедливое решение, вердикт, который 
вас устроит. Мы хотим, чтобы вы были счастливы, но 
и себя не хотим обижать.

Please inspect your order upon reception and contact us 
immediately if the item is defective, damaged or if you re-
ceive the wrong item, so that we can evaluate the issue and 
make it right.

Исключение и товары, не подлежащие возврату. 
Exceptions / non-returnable items 

Определенные товары по умолчанию не могут быть 
возвращены. Например, скоропортящиеся товары 
(пища, цветы или растения – ну мы то их не продаем 
в нашем магазине на Shopify). 

Также мы не возвращаем товары, сделанные на 
заказ или персонализированные, с именем заказчика 
на обложке, гравировкой или рисунком кистью. 
Также товары для ухода за кожей, нижнее белье и т.п. 
Если есть какие-то вопросы – пишите, обсудим!

Certain types of items cannot be returned, like perishable 
goods (such as food, flowers, or plants), custom products 
(such as special orders or personalized items), and person-
al care goods (such as beauty products). We also do not ac-
cept returns for hazardous materials, flammable liquids, or 
gases. Please get in touch if you have questions or concerns 
about your specific item. 

Вот это хитрая приписка. Насчет подарочных 
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сертификатов – я понимаю, но товары из распродажи 
– что с ними-то? У нас в магазине будет постоянная 
распродажа. Конечно же, я приму обратно товар с 
распродажи, но, как принято у юристов и в банках, 
всегда в договоре должна быть лазейка, чтобы дать 
обратный ход. Вчера мой друг был в гостях у юристов, 
и, отвечая на мое сообщение, он написал – «сейчас 
довозмущаюсь и перезвоню». 

Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or 
gift cards.

Обмен. Exchanges 

Чтобы сделать обмен, и сделать это правильно, 
нужно убедиться, что твой возврат принят, и деньги 
возмещены, и заказать новый товар. 

The fastest way to ensure you get what you want is to re-
turn the item you have, and once the return is accepted, 
make a separate purchase for the new item.

Возвраты. Refunds 

Мы сообщим тебе, когда получим товар обратно 
и проведем инспектирование. Затем – напишем, 
сможем ли сделать возврат денежных средств. Если 
все ОК, тогда вернем все деньги в автоматическом 
режиме (есть такая кнопка в Paypal, есть в Western Bid 
кабинете). Пожалуйста, имейте ввиду, что некоторое 
время займет обработка денежного перевода. 
Впрочем

We will notify you once we’ve received and inspected your 
return, and let you know if the refund was approved or not. 
If approved, you’ll be automatically refunded on your orig-
inal payment method. Please remember it can take some 
time for your bank or credit card company to process and 
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post the refund too.

Я не буду подробно останавливаться на всех 
страницах так же, как на этой. Приведу лишь пример 
еще страницы Shipping для моего магазина блокнотов. 
Пока это первый набросок. Я буду расширять.

Пересылка. Shipping policy.

Здесь я вкратце описываю методы пересылки моих 
блокнотов, но еще не конечный вариант. Для запуска 
– норм. 

We ship regular journals within 3-5 business days from 
the order date.

Hand painted journals are shipped within 1-2 weeks from 
the order date.

We ship with the following services:

UPS + USPS for standard shipping to the US (so-called 
consolidated shipments)

UPS for Upgraded shipping - 100+ countries

UkrPoshta to anywhere in the world - standard shipping. 

If you are not happy with your order, please convo me 
with our Contact Us page.

All orders to the US are delivered in 5-7 working days 
(once the item is ready). For express UPS shipping to any 
country please choose Upgraded shipping. If in doubt about 
preparation time, please contact me. I will be happy to reply 
(usually a few hours in business days).

For hand painted notebooks it usually takes more time to 
paint and prepare, so convo us if you need them fast.

Privacy policy

На этой странице мы объясняем, какую 
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информацию мы собираем о наших посетителях. 
Глупо было бы говорить, что все, кто приходит к нам 
на сайт, остаются незамеченными. Что можно делать? 
Да хотя бы вычислять аудиторию, прямую (всех, кто 
был у нас, скажем, за 7, 14, 28 дней) и показывать им 
рекламу на ФБ через ретаргетинг (для этой цели у нас 
есть Фейсбук Пиксель). Или косвенную (Lookalike Au-
dience) – людей, похожих на ваших посетителей. 

Конечно – нам необходимо хранить информацию 
о заказах (и вычислять мошенников) и подписчиках 
(мы не посылаем unsolicited mails – непрошенные 
рассылки). 

Также мы указываем, с какого возраста можно 
пользоваться нашим сайтом. Я написал – с 18 лет. 
В большинстве случаев человек становится более-
менее вменяемым после 20, некоторые – после 30 лет. 

На этой странице – много «заглушек», и многие 
продавцы даже не убирают их, а публикуют страницы 
в том виде, как они были сгенерированы. Вот пример:
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Terms of service

Это набор плотной юридической информацию, 
дремучий лес для большинства людей. Все же 
рекомендую вчитаться хотя бы разик-другой, чтобы 
подкорректировать. Вот как это выглядит:

Дополнительная информация

Мне понравилось, как владельцы этого сайта 
подошли к организации дополнительного контента:

https://help.herbivorebotanicals.com/hc/en-us
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Очевидно, они воспользовались независимым 
сервисом – Zendesk – для этих целей.

Вот, к примеру, их страница о сборах и налогах. Это 
бывает очень важно – указывать покупателям, что 
они могут заплатить дополнительные налоги. 

А вот интересные ссылки по этой теме:

https://help.shopify.com/en/manual/checkout-set-
tings/refund-privacy-tos

https://www.shopify.com/legal/privacy 

https://www.wacaco.com/pages/terms-of-service

https://www.herbivorebotanicals.com/

https://help.herbivorebotanicals.com/hc/en-us
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ЧАСТЬ 3.

Организация товаров в магазине



Что можно сделать с карточкой товара. 

273

Что можно сделать с карточкой 
товара. 

Когда Вы начинаете работать с карточками товара 
в своем магазине, в какой-то момент начинаете 
понимать, что не хватает креатива, чтобы сделать 
что-нибудь действительно уникальное, не просто 
несколько фотографий и простенькое описание. 

Действительно – при том, что люди начинают 
«клепать» магазины через Oberlo или другие 
приложения, импортируя товары из Алиэкспресс, 
не заморачиваясь переделыванием даже базовых 
компонентов, многие десятки, сотни тысяч 
магазинов сами выглядят как дешевые китайские 
поделки. 
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Для того, чтобы выделиться из этой безликой толпы, 
хорошо было бы посмотреть, как это делают другие.

Например – в этом магазине, сделанном на теме 
Shoptimized, мы видим множество элементов, 
усиливающих впечатление от карточки продукта 
– и бейджики с гарантией, и сколько посетителей 
находится в данный момент на странице, и сколько 
осталось товаров в магазине, и как можно купить. 
Все согласно маркетинговым исследованиям Baynard 

Institute – максимальное количество «наживок» для 
покупателя.

Внизу располагаются схожие продукты. Такая 
функция по умолчанию включена в нескольких 
бесплатных темах Shopify, а также во множестве 
платных. 

https://www.shopify.com/blog/product-page
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Luxyhair – у них на сайте – прежде чем ты попадаешь 
на карточку товара, то должен (должна) выбрать 
густоту своих волос и предпочитаемый цвет, и 
тогда тебе покажут правильный товар с правильной 
опцией. Я думаю, что они очень дотошно подошли к 
«путешествию покупателя».

Бесплатная пересылка, 90-дневная гарантия 
возврата или обмена, круглосуточная поддержка 
без выходных и страховка – все это, конечно же, 
значительно усиливает конверсию, и это написано 
не где-нибудь в тексте, но дано яркими иконками.



ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ (Часть 3.)

276

Ароматизатор унитаза – обратите на меню 
слева в sidebar. Wild lotus + honey + citrus – вкусный 
подзаголовок. Описание сделано с выезжающим, 
раскрывающимся контентом – «аккордеоном» - 
How It Works, What’s Inside, Size Guide. Однозначно 
увеличивается вовлечение и вызывается интрига.
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Вариации товара. Менеджмент, bulk 
editing 

Если у Вас на каждом продукте несколько вариаций 
(в базовой версии без дополнительных приложений 
Вы можете делать три уровня вариаций товара – 
до 100 комбинаций), Вам следует очень тщательно, 
щепетильно подойти к организации товаров в 
магазине и их вариаций. Иначе – с какими-то 
100 товарами в магазине, у каждого из которых 
пусть даже два уровня (Цвет и Размер), и в каждом 
по 6 разновидностей – Вы уже сталкиваетесь с 
необходимостью правки 3600 вариациями, и каждый 
со своей ценой, со своей картинкой. Да что уж там – 
Сизифов труд!
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Давайте же немного углубимся в то, как 
организованы вариации, и я уверен, что вы сможете 
более изящно, стратегически подходить к созданию 
товаров, коллекций и вариаций. Знание – сила. 

Variants (вариации товара) – сначала рассмотрим 
ситуацию, когда они у нас уже есть. Например, это 
происходит, когда мы сделали импорт товаров с Этси 
или с Принтфул. 

Я хотел бы отметить, что когда основные вариации 
товара уже введены, достаточно сложно масштабно 
их изменять. Обычно мы выбираем либо все 
вариации, либо какую-то одну группу (вверху – если 
нажать Brown – будут выбраны все шесть или семь 
размеров коричневых футболок). Далее мы можем 
их массово отредактировать или добавить, скажем, 
фотографии. 
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Можно массово или точечно (чтобы выбрать одну 
или несколько разноплановых вариаций, достаточно 
выделить чекбоксом слева) отредактировать цены, 
количество, с какой страны высылаются и т.п.

Когда у нас выбраны, скажем, все размеры одного 
цвета, к ним легко добавить картинку, которая 
будет отображаться, стоит посетителю выбрать 
соответствующую опцию на странице товара.
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Когда Вы добавляете вариант к существующим, 
обратите внимание на те, которые уже есть 
(например, для Brown мы добавляем опцию 3XL). И 
Вам предложится сразу отредактировать довольно 
много полей – ведь вариант – это практически 
независимый продукт с отдельной ценой, весом и 
другими характеристиками.

Bulk editor – это оптовый редактор, и в данном 
случае он раскрывается для вариаций продукта. Этот 
редактор немного отличается от оптового редактора 
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множества товаров. Но логика остается той же – 
Вы можете выбрать, какие именно поля Вы будете 
редактировать. Как вы видите, для вариаций товара 
можно также выбрать, с какой локации он будет 
высылаться.

Когда мы только собираемся публиковать товар, то 
можем выбрать чекбокс – This product has multiple op-
tions, like different sizes or colors. Как я говорил, можно 
выбрать до трех опций. Например, мы назвали 
первую – размер (Size) и добавляем Small, Medium, 
Large – через запятую, как теги в магазине.
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Но все-таки при большом количестве товаров с 
похожими опциями, вариациями – единственным 
нормальным способом для массового редактирования 
будет экспорт товара (или нескольких товаров) для 
создания шаблона.

Когда у нас есть табличка в CSV (Excel, Google Sheets), 
мы можем выделить нужные ячейки и скопировать их 
на другой товар (уникальность товара обеспечивается 
его идентификатором – Handle). Именно такой способ 
позволяет копировать, фильтровать, корректировать 
с помощью формул или автозаполнения – огромные 
массивы. Когда Вы понимаете, что нужно сделать, и у 
Вас есть хоть какое-то минимальное знание формул 
и возможностей Excel (или Google Sheets).

Редактирование листинга. Вставляем 
видео 

Как я не устаю повторять, Шопифай достаточно 
гибкий, чтобы на любую страницу можно было 
добавить что угодно. Это стало возможно не только 
благодаря архитектуре самой платформы, но и с 
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помощью протоколов и технологий Интернета – 
всевозможных <embed>, <iframe> и других.

Например, для того, чтобы встроить видео на 
любую страницу, достаточно скопировать его код 
(например, с Youtube, Animoto, Vimeo). Вы также 
можете варьировать ширину видео (обычно – если 
не указывается ширина, то видео растягивается по 
ширине доступного блока – все элементы на странице 
обычно хранятся в условных невидимых глазу 
«блоках», или «коробках», boxes). Из параметров 
можно включить, например, accelerometer – чтобы 
человек мог проигрывать видео на удобной для него 
скорости.



ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ (Часть 3.)

284

В редакторе описания листинга мы нажимаем на 
иконку вставки видео, в открывшееся окно копируем 
код из Youtube. На этом все – жмем кнопку Insert vid-
eo.

Видео появляется в соответствующей части 
описания. И мы можем не только проигрывать 
его, но и увеличивать-уменьшать скорость 
воспроизведения. Если в коде вставки есть allow-
fullscreen, тогда видео можно раскрывать на весь 
экран.
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Как я уже упоминал, довольно удобно бывает 
расположить больше содержания на одной странице, 
с помощью табуляции (Tabs). В некоторых темах 
встроена табуляция, а в теме Minimal вы можете 
поставить галочку – Show a tab next to your product de-
scription, чтобы рядом с описанием товара появилась 
еще одна закладка – это может быть любая страница 
Вашего сайта. Здесь я выбрал About Us, и как видите, 
теперь я могу переключаться между обоими. 

Но в этой теме можно добавлять только одну 
дополнительную закладку (табуляцию). Если я хочу 
добавить сколько мне нужно, то могу воспользоваться 
приложением, наподобие Tabs – Product page tabs. 

Для того, чтобы разделить содержание – например, 
описание продукта – на закладки, даже нет 
необходимости платить. Но если вы хотите, чтобы 
можно было добавлять одну и ту же закладку на 
многие страницы – возьмите платную версию. 
Всего 50 баксов за безлимит, разовый платеж – это 
недорого.



ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ (Часть 3.)

286

Мы поставили такое приложение на Dominos Wood. 
Как видите, закладки на странице продукта выглядят 
аккуратно.

Это не общие (Shared) закладки – вам придется 
вписывать содержание каждой закладки в каждую 
страницу в этом случае. Для того, чтобы закладка 
(табуляция) появилась на странице, ее нужно 
выделить определенным тегом. Обычно мы 
пользуемся тегом заголовка пятого уровня (<H5>), 
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потому что он практически не используется (у нас 
заголовки бывают 2-3 уровня, а 1 забронирован для 
Title). 

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы 
добавлять содержание и организовывать его 
на странице без необходимости выстраивать 
длиннющую «простыню». 

В теме Minimal мы можем также поставить галочку 
возле – Enable product sharing. Это позволит вашим 
посетителям делиться любым продуктом в соцсетях 
– Facebook, Twitter, Pinterest. 

Платежная система — Western Bid + 
Shopify

Я уже рассказывал о подключении платежного 
шлюза Western Bid. Теперь лишь перечислю основные 
этапы и возможные сложности.

Для того, чтобы подключиться, Ваш магазин должен 
соответствовать следующим характеристикам:

● сайт готов к продажам

● заполнен коллекциями и продуктами
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● есть контактная информация

● есть политика магазина.

Я разработал чуть более сложный чеклист. Я высылаю 
его всем, кто работает с товарами по дропшиппингу:

Для того, чтобы подключить магазин на Shopi-
fy к платежному шлюзу Western Bid, при работе с 
товарами по дропшиппингу - Ваш магазин должен 
соответствовать следующим параметрам:

На магазин можно войти, без пароля (обычно все 
магазины на Shopify открываются в “закрытом” 
режиме - чтобы посмотреть магазин, необходимо 
ввести пароль ,доступный в админке в разделе Pref-
erences. Этот пароль необходимо отключить.

Все продукты в магазине должны быть или 
произведенные владельцем магазина, или 
импортированные в магазин через приложение 
Oberlo

Пожалуйста, убедитесь, что у поставщика товара 
с AliExpress хороший рейтинг (4.8+) и не менее 2 лет 
работы на рынке.

На сайте не должно быть “пустых”, незаполненных 
зон, dummy content, битых ссылок

На сайте должно быть нормальное меню с доступом 
к основным разделам сайта, страницам политики 
магазина, обратная связь, О Нас

На странице Contact us, или странице с формой 
обратной связи, должны присутствовать 
альтернативные методы связи с владельцем 
магазина, не одна только голая форма

На странице About Us нужно описать Вашу модель, 
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почему Вы занимаетесь этим бизнесом и основная 
идея магазина. Сайт не должен быть “безличным” и 
без ответственного лица.  

На сайте должны быть опубликованы все Policies, 
Legal Pages- Shipment Policy, Refund Policy, User Agree-
ment etc. Их можно создать через Settings->Legal.

Когда все готово - напишите мне на Вайбер - 
+380672311515 с указанием Вашего логина в системе 
.myshopify.com, не Вашего домена (домен может быть 
любым, но нам нужен именно логин - магазин вроде 
my-shop.myshopify.com)

Я сделаю запрос на гостевой доступ к следующим 
разделам Вашего магазина - Orders, Products, Apps. Это 
необходимое требование именно для магазинов по 
дропшиппингу - потому что по ним у нас наибольшая 
уязвимость в плане безопасности. Вы подтвердите 
доступ - и я в течение 2-3 рабочих дней, если все 
в порядке, дам Вам рекомендательное письмо, 
необходимое для подключения.

Если Ваш магазин готов, я подам рекомендацию в 
наш отдел подключения, и пришлю Вам дальнейшие 
инструкции.

https://docs.google.com/document/d/1uI8X6huePf4nk-
G0gp9PF2gxHlKaJeC7RUA0v2ozlFt8/edit?usp=sharing

Далее вы следуете инструкциям, изложенным вот 
здесь:

https://westernbid.com/shopify/

● пишете письмо с запросом на shop@westernbid.
info

● получаете Merchant ID, Merchant Key

● устанавливаете unlisted app – приложение Pay-
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pal Payments (by Western Bid)

● нажимаете кнопку Install Payment Gateway

● переходите в Settings -> Payments -> Alter-
native Payments -> Paypal Payments, настраиваете 
с выбранным Вами паролем и названием Вашего 
магазина (об этом нюансе я рассказывал выше – 
люди часто путают свой придуманный на первом 
шаге пароль с Merchant Key)

● делаете тестовую транзакцию через sandbox.
paypal.com

● посылаете данные в отдел поддержки. Вас 
переводят в «боевой режим»

● делаете реальную транзакцию в Paypal.com

● получаете деньги в Кабинете Western Bid

Насколько я вижу – несмотря на то, что 
показывается, что средства можно принимать 
с помощью платежных карт Visa, MasterCard, в 
реальности все платежи возможны только через 
платежную систему Paypal, без возможности Guest 
Checkout.

2Checkout, Fondy, Liqpay — плюсы и 
минусы

Еще год назад я рекомендовал пользоваться 2Check-
out как главным платежным шлюзом для принятия 
платежей в Украине. Я вижу, что они по-прежнему 
числятся в списке предлагаемых самим Shopify 
опций, и в Гугле дают активную рекламу. Средства по 
идее можно выводить на карту Payoneer, если бы не 
два НО:

● В последнее время они все чаще стали 
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отказывать украинским предпринимателям, процесс 
утверждения затягивается;

● И самое главное – невозможно залогиниться в 
системе! Постоянно показывается, что сайт не может 
быть загружен! И это происходит на протяжении 
последних 7-8 месяцев. Главную страницу я могу 
посмотреть, как и посадочную – продавайте с 
2Checkout, но дальше – никуда. Я бы сказал, что это 
наплевательское отношение к бизнесу и клиентам, 
но – просто перестал их рекомендовать. 

По Liqpay – у них есть платежный шлюз для Shopify. 
И пройти регистрацию несложно, но наши студенты 
регулярно сталкиваются с невозможностью принять 
средства от покупателя – даже если платеж проходит, 
то потом возвращается – очевидно, это делают 
банки, не желающие работать с Украиной. Я надеюсь, 
что эта проблема ушла в прошлое, и пытаюсь собрать 
сведения о текущем состоянии дел.

Я рекомендую потестировать работу с Fon-
dy. Установка возможна после получения 
соответствующих прав в административной панели 
Мерчанта. Там вы можете проверить свой Id и Key:
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Далее вы устанавливаете шлюз по этой ссылке:

https://www.shopify.com/login?redirect=%2Fadmin%-
2Fauthorize_gateway%2F1052968 

Подтверждаете права в магазине Shopify, и у Вас 
появляется дополнительный метод оплат в Alterna-
tive Payments:

Переносим сюда данные из кабинета Мерчанта – 
всегда эти два параметра, и вуаля! – шлюз должен 
работать. Для проверки можно использовать Use test 
mode – ставим сюда галочку. 

Члены команды. Ограниченный доступ, 
LastPass

Я уже рассказывал о правах доступа в магазин, и для 
каких отделов нужно выделять соответствующие 
права. 

Обычно вы добавляете члена команды – Add staff, 
назначаете ему секции административной панели, 
в которых он будет работать, а если человек покидает 
команду, то вы просто удаляете его учетную запись 
из магазина, и он больше не сможет заходить в 
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админпанель. 

Но что делать, если Вы на Shopify Basic, у Вас 
максимально только 2 Staff Members в возможностях 
плана, а доступ нужно предоставить большему 
количеству людей? Давать либо админпароль, либо 
пароль с частичными правами, а в случае окончания 
работы – менять и оповещать всех членов команды 
о смене пароля? Обычно так и делают, но есть более 
элегантное и безопасное решение. 

Оно называется LastPass.

На этом экране я показываю, как выглядит 
раскрывающаяся панель управления из Google Chrome 
(расширение LastPass можно установить на любом 
современном броузере). Я чаще всего пользуюсь 
двумя опциями из этого окна:

● Open My Vault – чтобы перейти на сайт LastPass 
в мой кабинет;

● Generate Secure Password – чтобы сгенерировать 
четкий сложный пароль согласно заданным 
параметрам и сразу встравить в любую форму 
регистрации.
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Но обычно работа плагина происходит без моего 
участия. Как только логин и пароль любого сайта 
сохранены в системе, LastPass предлагает мне 
заполнить данные – возле соответствующих полей 
появляется такой значок – квадратик с тремя 
точками, я нажимаю, и вижу все предлагаемые 
системой данные для входа. На этом экране я 
показываю логин в Etsy – хотя бы потому, что у 
меня сохранены доступы во множество магазинов, и 
можно выбрать, в какой из них зайти.
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Для того, чтобы поделиться с кем-нибудь из своих 
партнеров и сотрудников доступом к магазину, не 
раскрывая пароль, мне достаточно нажать в LastPass 
Vault – возле названия сайта – иконку с человечками 
– и сделать Share Site. Если я поставлю галочку возле 
– Allow Recipient to View Password – тогда он, конечно, 
сможет увидеть пароль, в противном случае – все 
будет сделано инкогнито и безопасно. 

Подводные камни безопасности 
магазина

https://help.shopify.com/en/manual/your-account/ac-
count-security/two-step-authentication

Импорт данных из других 
магазинов, экспорт-импорт
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ЧАСТЬ 4. 

Работа по Дропшиппингу через 
Oberlo
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Oberlo

Подробно разбираем работу с Oberlo, в оставшиеся 
недели будем регулярно к нему возвращаться.

Почему мы выбрали Oberlo? Во-первых, эта система 
идеально интегрирована в Shopify, и разработана 
– самим Shopify. Это – не один из многих, это – 
приоритетный поставщик, идеальный «мостик» 
между продавцами на Шопифай и поставщиками на 
АлиЭкспресс.

Во-вторых, это определенный фильтр качества. Вы 
не только можете посмотреть статистику по любому 
продукту – количество импортирований в магазины, 
количество продаж через систему, но и просто не 
сможете загрузить товар в магазин, если поставщик 
окажется ненадежным. 

Именно безопасность и надежность – это головная 
боль многих дропшипперов и поставщиков 
финансовых услуг (для установки платежного 
шлюза Western Bid Вам нужно будет пройти проверку 
у отдела безопасности и отдела подключения). 
Поэтому с недавнего времени (начало 2020 года) 
компания Western Bid разрешила своим клиентам 
заниматься дропшиппингом, но только через Oberlo 
для магазинов на Shopify.
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Есть множество полезных ресурсов, где можно 
подробнейшим образом ознакомиться с системой 
дропшиппинга. Я рекомендую в первую очередь 
ознакомиться со следующей библиотекой – тут все 
по делу:

https://www.oberlo.com/ebooks 

Вкратце же модель бизнеса выглядит таким образом 
– есть три стороны – 

- есть клиент со всеми своими потребностями и 
болями

- есть поставщик, со всеми своими товарами, 
товарными запасами и необходимостью их продавать 
как можно быстрее и без лишних хлопот

- есть владелец магазина, которых находит 
креативные способы того, чтобы показать нужному 
человеку нужный товар.

Именно владелец магазина – это ключевой 
игрок в этом треугольнике. Именно он проводит 
колоссальную работу, чтобы привлечь внимание 
людей к изделию, находит рынок сбыта.

Поэтому глупо рассуждать на тему: «Если человек 
может сам пойти на Алиэкспресс и найти там 
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нужный товар и купить его в 2-3 раза дешевле, то 
зачем ему посредник?». Я регулярно встречаю такие 
вопросы. Это как – зачем ходить на базар или зачем 
ходить в магазин – давай-как я поеду на завод и 
куплю там товар! Или – давай-ка я лучше поеду в 
село, найду там бабушку с коровой, и она мне надоит 
молоко. Да – come-on! – не будут люди искать на Али 
товары, эти люди не знают, где и как искать, они 
запутаются и в ключевых словах, и в видах доставки, 
и они даже не знают, что им НУЖНЫ эти товары. Вы 
должны их им предложить, пусть и за большую цену. 

Я знаю, что в Украине в Эпицентре многие вещи 
продаются в 5-7 раз дороже, чем если бы я покупал на 
складах, или у производителей, но я все равно иду в 
Эпицентр, и сразу покупаю много, и не задумываюсь 
об экономии каких-то сотен гривень, потому что 
там мне удобно, я доверяю бренду, мне нравится сам 
процесс шоппинга в таком shopping mall. 

Поэтому дропшиппинг жил, дропшиппинг 
жив, и дропшиппинг будет жив. Вы создаете 
красивый магазин с убедительным дизайном и 
уже подобранными продуктами. И зачастую для 
покупателя – только один продукт – это все, что он 
увидит в Вашем магазине (см интервью с Полом Ли). 

В примере выше покупатель (Customer) платит 
вашему магазину (Вам) 200 баксов. Вы идете на 
Алиэкспресс к поставщику (Supplier) и отдаете 
оптовую цену (150 долларов). Разницу (50 долларов) 
кладете себе в карман. В реальности Вы обычно где-
то половину раздадите на всевозможные комиссии 
и рекламу, но это – правила игры. Вы – игрок, 
маркетолог, финансист, предприниматель. Это – 
Ваши законно заработанные деньги за Ваш труд и 
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искусство, и я рассмеюсь в лицо любому, кто скажет, 
что посредничество тут – лишнее звено. 

Все три стороны счастливы в сделке – покупатель 
получил товар, производитель (обычно это 
поставщик, он тоже – посредник, но мы не об этом) – 
продал товар по оптовой цене, Вы – заработали свою 
комиссию с продажи. Отличная модель бизнеса. 

Вот некоторые из Ваших дополнительных расходов: 
маркетинг, опциональная закупка образцов товара, 
подписка Шопифай (обычно это 29 долларов в месяц), 
покупка домена (тоже опционально, но желательно), 
дополнительные приложения (из них Оберло – 
обычно бесплатное, но есть платная версия).
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Я уже рассказывал ранее об Оберло, пройду лишь 
по основным пунктам. Сначала мы поставили 
приложение через Шопифай магазин приложений, и 
оно у нас в магазине в разделе Apps. Когда нажимаем 
– открывается в отдельном окне. Это – основная 
консоль Oberlo для управления товарами в магазине. 

Хотел уточнить, что отсюда, в панели Oberlo – мы 
видим все товары, которые импортированы или 
импортируются из этой системы. Даже тогда, когда 
они уже перешли от первого этапа (поиск) на второй 
этап редактирования цен и описаний (Import List), и 
даже на третьем этапе, когда они уже у нас в магазине 
(My Products) – они будут не только присутствовать 
в самом магазине в разделе Products, но и на панели 
Оберло. Это важная концепция, и я не могу ее не 
упомянуть.

У нас есть множество способов подобрать товары 
для своего магазина. Через поиск в системе, через 
выбранные товары в каталогах, через фильтры по 
разным показателям, и прямо с сайта Алиэкспресс 
(www.aliexpress.com) . Также можно импортировать 
товары через ID, URL. Мы говорили об этом ранее. 
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Add to Import List – это вроде как добавить товар 
в Избранное. Он еще не в Вашем магазине, но уже в 
Вашей консоли Оберло. Поэтому мы можем свободно 
добавлять разные понравившиеся нам товары, не 
опасаясь, что переполним свой магазин. Import List – 
это буфер.

Для Google Chrome Вам желательно поставить 
расширение Oberlo. Тогда прямо с Алиэкспресс вы 
можете добавлять продукты в свой магазин.



Oberlo

303

Как видите, у нас уже настроено, что на товары, у 
которых есть способ доставки ePacket, навешивается 
определенный бейджик, их легко выбрать по этому 
признаку. И когда мы наводим мышкой на карточку 
товара в поиске, появляется синенький значок Oberlo. 
Мы нажимаем на него – и продукт переходит в наш 
Import List для дальнейшего редактирования.

Когда мы заходим на продукт, находящийся в Import 
List (на этом экране, как Вы видите, у нас 3 продукта 
в буфере), мы можем отредактировать заголовок, 
описание, цены на варианты и изображения. Нельзя 
оставлять текст без изменений – это дурной тон и 
conversion killer. Не забывайте, что все эти параметры 
можно позже поправить в самом магазине.
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Цены можно править вручную, либо через 
автоматические настройки Global Pricing Rules. Мне 
понравилась возможно как поставить одну и ту же 
цену на все варианты продукта, так и поставить 
мультипликатор – например, уменьшить или 
увеличить цены в полтора раза (не забываем, что 
цены уже подкорректированы с помощью Automated 
Pricing Rules, но мы можем легко сделать отсюда Over-
ride – да, и цены всегда можно подкорректировать на 
странице редактирования продукта в Shopify Admin). 

Global Pricing Rules
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Global Pricing Rules – Переходим в Settings, потом в 
Global Pricing Rules. Отсель грозить мы будем шведу, 
ой нет – наладим ценовую политику для нашего 
дропшиппинга. 

Я всегда включаю Compared at Pricing Rules – 
ценовую политику для базовой цены (это которая 
перечеркнута) и ставлю Advanced Pricing Rules – чтобы 
подкорректировать свою «накрутку» на товары 
разных ценовых диапазонов. 

Просто умножить цену на 2 – это примитивная 
ценовая политика, и она не отражает жизненных 
ситуаций по дропшиппингу.

Вот разбивка, которая ближе к истине. Я 
предполагаю, что на товары до 10 долларов наценка 
должна быть в районе 20 долларов (а базовая цена – 
плюс 30).

Для товаров от 10 до 100 долларов наценка может 
быть 29 долларов, чтобы покрыть затраты на рекламу 
(и 45 по Compared at price markup).

Товары свыше 100 – мы ставим 59 и 89 долларов 
соответственно.
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Что я хотел бы отметить – это добавление центов 
после запятой – мне кажется вполне элегантным 
число 95 – оно показывает, что продукт оценен 
точно – ведь если поставим 42 доллара – это как бы 
навскидку, а 42.95 – выглядит достаточно конкретно 
– словно мы четко высчитали стоимость товара до 
цента. 42.99 – выглядит как надувательство, но 42.95 
– на мой субъективный взгляд – в самый раз. 

«Мостик» между Шопифай и Алиэкспресс с 
помощью Оберло не означает одностороннего 
движения – что мы один раз импортировали товары 
в магазин – и после этого обрубили все концы. Вовсе 
нет. Когда что-то происходит на складе у поставщика, 
то информация автоматически обновляется в 
магазине, и Вам решать, что делать, если, например, 
изменилась цена или закончились какие-то вариации 
товаров. На этом экране я показываю пример, что 
можно сделать. Например, когда изменилась цена – 
есть четыре варианта – ничего не предпринимать, 
обновить цены (распродажи и базовую) согласно 
заданным Вами правилам, обновить только цену, и – 
всегда хорошая идея - «Сообщить мне».
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Когда приходит заказ на определенный продукт, мы 
видим все заказы в панели управления Oberlo, и прямо 
отсюда можем заказать продукт на Алиэкспрессе. 
Для этого у нас должно стоять расширение Oberlo для 
Google Chrome, и если мы залогинены в Aliexpress, то 
данные заказа автоматически транслируются туда.

Мы переходим на сайт Aliexpress по ссылке из Оберло, 
и здесь все данные по заказу – куда отправлять – уже 
заполнены.
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На этапе подтверждения заказа хорошей идеей 
будет написать записку для поставщика (Leave a mes-
sage for this seller): 

Please do not add any promotional materials for this or-
der as I am working on a dropshipping model. Thank you in 
advance.

Люди на Алиэкспрессе обычно понимающие, 
и огромная часть заказов туда идет именно по 
дропшиппингу. Им важнее сохранить отношение с 
вами как с возможным корпоративным клиентом, и 
они следуют вашим указаниям.
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Далее мы заполняем поля – вводим наши платежные 
данные и оплачиваем сумму заказа согласно ценнику 
продавца. Конечно же, эта сумма обычно в 2-3 раза 
меньше, чем мы получили от нашего покупателя. 
Для поставщика на Алиэкспресс – вы выступаете 
покупателем, но покупаете не от своего имени.

Когда мы ввели номера отслеживания, то видим 
весь путь движения посылок.

По каждой посылке видно, на каком этапе находится 
доставка.
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Давайте еще раз пройдемся по пути поиска 
потенциально выигрышных продуктов для вашего 
магазина. Для начала мы устанавливаем приложение 
Oberlo на свой магазин Shopify, это мы делаем из 
раздела Apps.

На Oberlo есть разные подборки продуктов, которые 
продаются лучше всего в разных категориях, либо 
продукты, в которых уже есть видеосюжет, который 
можно использовать для рекламы.
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Есть несколько категорий, в которых люди чаще 
всего ищут продукты для продажи: мужская и 
женская одежда и аксессуары, игрушки и хобби, 
товары для красоты и здоровья, наручные часы, 
ювелирные украшения и аксессуары, товары для дома 
и сада, товары для матери и ребенка, спортивные 
товары и развлечения. Но общий список категорий – 
это несколько десятков.

О том, по каким критериям следует искать товар и 
как его описывать в своем магазине – расскажет Пол 
Ли в интервью, которое мы приводим ниже. 
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По каждому продукту мы видим некоторые 
метрики, по которым можно судить о том, стоит ли 
внимательнее присмотреться – кроме фотографии, 
это – цена, способ пересылки, количество отзывов 
на Алиэкспрессе (их всегда можно перенести в свой 
магазин), количество импортирований в магазины 
через Oberlo, количество заказов. Просмотры 
страницы товара – для меня это наименее значимый 
показатель.

Можно отфильтровать товары в списке по тем, 
которые продаются только в определенную страну 
(например – в Соединенные Штаты), или товары в 
определенной ценовой категории ( до 10 долларов, 
от 10 до 25, от 25 до 50, от 50 и выше). Эти категории 
вполне логичны для дропшиппинга – чаще всего 
человек работает только в одной или двух из этих 
категорий.

https://www.oberlo.com/blog/how-to-use-oberlo-to-
find-products
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На странице продукта в Оберло мы видим цену, 
вариации, описание, способы пересылки. Обратите 
внимание, что если цена перечеркнута – то поставщик 
вполне вероятно вернет ее к базовому значению во 
время вашей работы. Иногда это может оказаться для 
вас неожиданностью. Поэтому ставьте галочку Noti-
fy me (оповестить меня в случае изменения цены) в 
настройках. 

Одежда – это одна из самых сложных категорий, 
потому что часто не подходит размер, да и к 
цвету люди больше придираются из-за разницы 
в калибровке монитора («Я думала, что к сумочке 
подойдет, но не подошло»). 
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Как видите на этом экране, Оберло не даст Вам 
заказывать напрямую из Алиэкспресс через Оберло, 
если у Вас не стоит расширение для броузера (в данном 
случае – extension for Google Chrome). Переходим по 
ссылке, устанавливаем расширение в два клика, и все 
сразу начинает работать как следует

Я сделал заказ от себя, и мой заказ автоматом 
перенесся в систему Алиэкспресс, где я могу его 
оплатить. Как видите – не только картами, но и с 
помощью WebMoney, Yandex.Money, QIWI. 
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В заметке для поставщика мы указали – I am drop-
shipping. Please DO NOT put any invoices, QR codes, pro-
motions or your brand name logo in the shipments. Please 
ship as soon as possible for repeat business. Thank you!

Когда заказ был выслан, нам нужно ввести его в 
систему Оберло. Для этого нажимаем на кнопочку – 
Get Tracking Code.

В Оберло видно, что статус по заказу изменился на 
Shipped.
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На платной подписке Oberlo можно 
синхронизировать сразу несколько заказов.

В списке заказов на Shopify Admin статус заказа 
изменяется с Unfulfilled на Fulfilled
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В панели управления Оберло мы видим, что 
заказы обрабатываются системой и размещаются на 
Алиэкспресс автоматически. Также есть кнопочка – 
Оплатить все заказы.

Когда массовая загрузка заказов завершена, мы 
можем просмотреть результаты в системе Оберло.

https://www.oberlo.com/blog/animal-crossing

Посадочные страницы через PageFly

Сразу по вопросу, который задавал нам один из 
учеников. Как сделать, чтобы на посадочной странице 
для продукта был сразу переход по кнопке – к оплате:



РАБОТА ПО ДРОПШИППИНГУ ЧЕРЕЗ OBERLO (Часть 4. )

318

Для того, чтобы вставить кнопку, которая будет сразу 
переводить человека к оплате товара, минуя корзину, 
мы сначала добавляем ее из набора элементов Shopi-
fy слева вверху (значок S) – перетягиваем кнопку 
в нужное место страницы. Потом справа – когда 
элемент кнопки выделен) – мы в разделе General 
выбираем из списка – After Add to Cart Action – Go to 
checkout page – и наша цель выполнена. 

Да – чуть не забыл – к этой кнопке нам нужно 
обязательно привязать продукт из числа находящихся 
в нашем магазине. (Product Source -> Custom Product)

Вот так выглядит кнопка в результирующей 
странице. Проверяем – нажимаем кнопочку Add to 
Cart...
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И – вуаля – попадаем на страницу Checkout.

Давайте вкратце пробежимся по основным 
настройкам приложения для создания посадочных 
страниц – PageFly. Оно не единственное, но было нам 
рекомендовано, и я убедился в его эффективности 
и многофункциональности. И – несколько страниц 
можно создать без необходимости ежемесячной 
подписки. 

Как обычно – жмем кнопку – Visit the Shopify App 
Store – и выбираем приложение через поиск – просто 
вводим PageFly – мы-то знаем, что именно нам 
нужно. 
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Я хотел бы пройтись по основным пунктам работы 
с системой PageFly. После того, как Вы поставили 
приложение на сайт, нажимаем на названии его 
в разделе Приложения (Apps), и, подобно Oberlo, 
открывается отдельный экран, откуда Вы можете 
создавать свои лендинги, посадочные страницы.

По тому, сколько страниц Вы можете создать 
в бесплатной версии, лучше справиться в 
соответствующем разделе страницы приложения в 
Shopify Apps Store, но пусть количество Regular Pages 
(1/30) Вас не вводит в заблуждение. Обычно новичкам 
по многим приложениям открывают Trial Period – 
например, 15 дней, чтобы Вы почувствовали вкус 
ко всем доступным функциям, но когда этот срок 
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истечет, тебя попросят заплатить деньги, и резко 
урежут функциональность. 

Насколько я понимаю из текущего положения дел, 
ты можешь создать по одной странице из каждого 
из шести видов страниц – Regular Pages, Home Pag-
es, Product Pages, Collection Pages, Blog Posts, Password 
Pages.

В пакете Silver мы платим 15 долларов в месяц и 
получаем 20 стандартных страниц (Regular Pages).

Обращаю Ваше внимание на структуру Консоли 
PageFly: можно задать вопрос команде поддержки, 
перейти к настройкам приложения, или вернуться в 
Shopify Admin.

Чтобы создать страницу, мы нажимаем на кнопку 
вверху – Create a Regular Page. 

На следующем экране нам нужно будет принять 
несколько решений – Назвать нашу страницу (Page 
Title), справа показывается ее адрес (URL на Вашем 
сайте).

Page Type – выбираем одну из шести. Обычно 
нам нужны Regular Pages, изредка – другие типы 
(например, Product Pages). 

Далее мы выбираем Page Layout – показывать 
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верхнюю и нижнюю части (Header, Footer) с их 
менюшками, логотипом и навигацией, или оставить 
кристально чистую посадочную страницу. 

Далее мы можем выбрать из уже готовых шаблонов, 
либо начинать создавать дизайн своей страницы «с 
чистого листа» (Blank). Когда Вы кликаете на любом 
из дизайнов с левой стороны, то справа появляется 
окошко предпросмотра, и мы обычно выбираем 
тот шаблон, где имеется наибольшее количество 
элементов, соответствующих нашему вкусу и целям. 
Помните, что все и вся можно потом поменять – 
добавить, убрать, переделать. Но обычно мы начинаем 
работать на основании какого-нибудь шаблона, это 
экономит массу времени и усилий на творческий 
поиск подходящего дизайна.
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Когда мы выбрали один из шаблонов, где 
рекламируется один из продуктов, у нас появляется 
полностью размеченная страница с возможностью ее 
редактирования. 

С этим интерфейсом конструктора страниц Shopify 
на PageFly стоит ознакомиться как можно подробнее. 
Я привыкал к нему пару недель. Покажу лишь 
некоторые ключевые элементы. Например, слева 
можно добавить либо элемент дизайна (например, 
рядочек с двумя столбиками, и в каждый из них – 
изображение или параграф), либо элемент самого 
Шопифай (например, коллекцию продуктов или 
отдельный продукт или кнопку), в верхней части 
показываются breadcrumbs – путь к выбранному 
элементу (на этом экране мы редактируем Prod-
uct Details, детали продукта, который находится в 
следующей части страницы – Section > Row > Col-
umn > Product Details – пока Вы не понимаете, 
какой именно элемент Вы редактируете и какова 
иерархия страницы, Вы постоянно будете путаться с 
настройками), далее вверху можно посмотреть, как 
будет выглядеть страница на разных устройствах 
(например, на экране компьютера или мобильного 
устройства), в верхней части справа – можно закрыть 
страницу (Close), сохранить страницу (Save), сделать 
предпросмотр (Preview), опубликовать (Publish) или 
создать вид живого просмотра обновлений (Live view). 

В правой стороне у нас две основных закладки 
– General (например, что написать на кнопке или 
какой продукт выбрать) и Styling (какой сделать 
отступ и каким шрифтом какого цвета и размера 
воспользоваться). 
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Когда мы выбираем продукт для посадочной 
страницы, то естественно подтягивается весь список 
продуктов из нашего магазина – приложение Page-
Fly полностью интегрировано в экосистему нашего 
магазина. 

Когда я выбрал соответствующий продукт, то 
он сразу же красиво отобразился на странице. 
Все дополнительные элементы вроде селектора 
количества товара или кнопки – можно настраивать 
внутри PageFly. Справа мы видим возможность 
спрятать элемент на разных видах устройств.
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Чтобы добавить элемент на страницу, с левой 
стороны нажимаем плюсик. Например, можно 
добавить сразу контейнер – это рядок с несколькими 
колонками. Иерархия элементов на странице такова 
– Страница (Page) – далее Секция (Section), далее – 
Ряд (Row), далее – Колонка (Column), далее – Элемент 
(Element), и элементом может быть что угодно – 
это может быть дальнейшая группа элементов – 
например – Accordion, в нем Title, Paragraph, Image, 
Video. Постарайтесь понять эту базовую концепцию. 
Это как понять работу художника – сначала 
выбираем холст, потом наносим базовые элементы 
композиции, потом работаем над деталями – 
прорисовываем, добавляем цвета, корректируем.

На страницу можно добавить Layout – полная секция 
или блок, две колонки, три колонки, четыре колонки. 
Можно – закладки (табуляция), или аккордионы 
(это популярно для секции вопросы-ответы) или 
слайдшоу. Базовые элементы – Заголовок, параграф, 
кнопку, список. 

Очень интересная штука – HTML/Liquid благодаря 
этой секции мы можем привязать сюда любой код 
разметки, встроенное видео, проложить мостик 
к любому элементу или группе элементов Shopify. 
Фактически эта секция предоставляет нам полный 
карт бланш на любое техническое или дизайнерское 
решение для страницы.
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Чтобы рассказать о всех функциях PageFly или 
любого другого конструктора страниц, потребуется 
отдельная книга. Я в качестве примера приведу 
создание аккордиона (Accordion) – по умолчанию 
добавляется с тремя элементами. В каждый из них 
можно добавлять отдельные блоки – например, 
изображение и параграф с текстом.

Можно добавить новый пункт в свой аккордеон, 
также – анимацию по умолчанию (в момент 
появления на экране – Attention Seekers: Bounce, Flash, 
Pulse, Rubber Band) или в момент наведения мышью. 
Мой совет: не увлекайтесь анимацией и всеми 
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броскими функциями. Если используете – делайте 
это планомерно согласно выбранной стратегии по 
всему сайту.

Также – в разделе Styling – Вы можете добавить 
любой из имеющихся в наличии Google Fonts, их 
много, вам хватит на сайт. Не делайте свой магазин 
слишком пестрым и ограничьтесь одним-двумя 
шрифтами, максимум – тремя или четырьмя.

На посадочную страницу можно добавить любой 
элемент или группу элементов из магазина Shopi-
fy. Вы даже можете выбрать, как именно будет 
выглядеть описание продукта – из нескольких 
доступных стилей.
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Как видите, страница, созданная через PageFly, 
появляется в списке обычных страниц магазина, 
но редактировать ее через обычный редактор Вы 
не сможете. Чтобы отредактировать страницу, 
созданную с помощью PageFly, нужно зайти в Apps -> 
PageFly – и из панели управления перейти к списку 
страниц (например – Regular Pages – и в редактор для 
одной из Ваших страниц).
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Вот пример использования шаблона посадочной 
страницы. Из каких блоков состоит данная страница? 
Вверху – детали продукта, который я собираюсь 
рекламировать с помощью этой страницы. Далее 
– аккордеон (обычно это вопросы и ответы по 
функциональности продукта). 

Чуть ниже – видео. Потом – список (обычно 
– характеристики продукта), набор брендов и 
партнеров и еще какой-то текст с картинкой. Сюда 
можно добавить еще кнопку для покупки продукта 
(Call to Action) или форму для того, чтобы оставить 
заявку.

Вот раскладка по бесплатным и платным услугам. Я 
думаю, что 15 долларов в месяц закрывает большую 
часть потребностей для обычного предпринимателя. 
20 посадочных страниц – это много, учитывая, 
что работа над одной страницей у меня, например, 
занимает около недели.

Полный безлимит – это 79 долларов в месяц. 



РАБОТА ПО ДРОПШИППИНГУ ЧЕРЕЗ OBERLO (Часть 4. )

330

Идеальная страница продукта по 
Shoptimized

Shoptimized – это независимая тема для Шопифай 
(т.е. она не входит в список официальных тем), но она 
когда-то была рекомендована нам и уже используется 
на десятке наших сайтов. То, что она не официальная, 
не должно Вас смущать. Официальных тем в каталоге 
не так уж много (менее ста), а неофициальных 
– тысячи и тысячи. Shoptimized включает в себя 
столько «хитрых» маркетинговых «фишек», что 
вполне логично, что эта тема де факто не может быть 
«официальной». Чем пользоваться, а чем нет – Вам 
решать, на основании Вашей совести. 

То, что показано ниже, основано на принципах 
убеждения, разработанных Baynard Institute и 
профессором Чалдини, автором бестселлеров, книг, 
связанных с убеждением (Persuasion). 

Вот они – три столпа убеждения, на которых 
базируются 29 «фишек», внедренных в тему Shopti-
mized и описанных ниже. 

Первое. Социальное доказательство. Внедряйте, 
встраивайте в магазин приложения по отзывам 
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и показывайте свои лучшие отзывы, чтобы 
предоставить посетителям уверенность в том, 
что другие покупатели получили у Вас в магазине 
хороший опыт. Вы можете показывать хорошие 
отзывы в разных местах – всплывающие окна, в 
заголовке и в «подвале» магазина.

Второе. Дефицит. Если Вы показываете таймер 
с обратным отсчетом и то, что товаров на складе 
осталось совсем мало, это «подстегивает» 
нерешительных покупателей купить у Вас. 

Третье. Авторитет. Вы можете показывать в разных 
местах магазина то, что о Вас упоминали в прессе и по 
телевидению или ссылки на ресурсы, где говорится 
о Вас. Вы также можете встроить Фейсбук виджет 
(код), показывающий текущее количество Ваших 
последователей. 

«Фишка» 1 – таймер с обратным отсчетом

Известный психологический факт – что страх 
потери гораздо лучше мотивирует, чем возможность 
приобретения чего бы то ни было. Если Ваш продукт 
доступен только ограниченное количество времени 
или у Вас особенное предложение, которое скоро 
закончится, это – прекрасный инструмент для того, 
чтобы заставить людей действовать сейчас.
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Shoptimized позволяет Вам просто добавить тег на 
любые продукты, где Вы хотите поставить таймер с 
обратным отсчетом. Выберите количество дней или 
часов, с которого будет происходить отсчет, и он даже 
автоматически заново начинает с этого показателя, 
когда достигает нуля. Это означает, что его можно 
установить и забыть.

Я должен отметить, что не всегда эта «фишка» 
работает как надо. Если посетители у Вас более 
продвинутые и посчитают, что Вы собираетесь их 
«водить за нос», то такой таймер может оказаться 
контрпродуктивным и оказать Вашему сайту 
медвежью услугу. Поэтому – экспериментируйте. 

Фишка 2 – дефицит товара – «осталось мало»

Также Вы можете показать, что товаров осталось 
мало (и на всех не хватит). Это тоже «подзуживает» 
покупателей.
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Фишка 3 – Геолокация по IP

Чтобы не искать где-то в описании продукта, что 
в твою страну есть доставка, хорошо показывать ее 
прямо в верхней планке. Система по Вашему IP адресу 
определяет страну и показывает флаг. Тебе приятно, 
что магазин знает, где ты находишься, пусть это и на 
подсознательном уровне.

Фишка 4 – переключатель валют

Приложения для переключения валют (стоимость 
товара пересчитывается согласно текущему 
курсу) стоят от 10 долларов в месяц. В Shoptimized 
переключатель валют уже встроен, и покупатель 
может оплатить привычными ему деньгами, что 
безусловно повышает конверсию.
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Фишка 5 – Получи товар к такому-то числу

Один из самых часто задаваемых вопросов – это 
«Когда же я получу свой заказ?». В этом случае Вы 
можете настроить подсказку – закажи товар в течение 
определенного количества часов – и получи товар к 
такому-то числу. Благодаря нынешним технологиям 
и, скажем, при доставке в США – Консолидации Плюс 
– Вы можете с точностью до 1-2 дней рассчитать дату 
доставки. 

Фишка 6 – окошко с всплывающей формой 
подписки

Это довольно модная штука – всплывающее окно, 
чтобы собрать данные о потенциальном покупателе 
взамен скидки. Оговорюсь сразу – далеко не факт, что 
это идеальное решение, и если будет появляться на 
каждой странице, то скорее отпугнет, чем привлечет. 
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Поэтому я рекомендую:

• Если уж давать скидку, то не менее 20-
25 процентов. И давать ее не постоянно, а при 
соблюдении условий – например, на заказ от 150 
долларов.

• Вместо скидки разыгрывать один бесплатный 
товар в месяц.

• Не показывать такое окошко на каждой 
странице – это утомляет, но показывать одному 
посетителю не чаще одного раза в день, или даже 
в несколько дней, и только после того, как он 
просмотрел сайт не менее 1 минуты, не сразу

Фишка 7 – интеграция с маркетинговыми 
платформами

Чтобы оптимизировать сайт, делать сплит-тесты 
или давать рекламу, достаточно вставить небольшой 
кусочек кода в соответствующее место на сайте. 

Фишка 8 – Предоставление гарантий
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Описывайте точно свои гарантии и размещайте их 
на видном месте, чтобы посетители не переживали, 
что окажутся без денег и без товара, если что-то пойдет 
не по плану. Можно разместить эту информацию в 
нижней части – «подвале» сайта. 

Фишка 9 – Описание предлагаемых Вами 
ценностей

Вы не можете позволить себе предполагать, что 
ваши посетители уже знают, почему они должны 
купить именно у вас. Вам нужно «отстроиться» от 
своих конкурентов и один из лучших способов сделать 
это – рассказать им, почему вы лучше остальных.

А лучшее время рассказать это – именно тогда, когда 
они уже вот-вот настроились покупать. Поэтому в 
теме добавлены иконки «Причины, по которым…» 
(Reasons Why) под кнопкой «Добавить в корзину» 
(Add to Cart), а также на самой странице корзины.

Вы можете выбрать из шаблонных иконок, 
которые уже встроены в тему, либо загрузить свои 
собственные. 
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Фишка 10 – Встроенное видео

Ни для кого не секрет, что видео продукта улучшают 
конверсию, и создатели темы сделали легкодоступным 
добавление видео вместе с изображениями продуктов 
(вместо того, чтобы встраивать видео в описание 
продукта, как большинство других тем). 

Вы также можете добавить видео сюжеты прямо 
в «подвал» магазина, это управляется отдельной 
настройкой. 

Фишка 11 – Персонализация продукта

Понятно, что все, кто продавал на Этси, а переходит 
на Шопифай – многие из нас – желают, чтобы на 
каждом товаре можно было бы добавлять окошко 
персонализации (например, покупатель хочет 
выгравировать имя своего ребенка на блокноте или 
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на игрушке). Индивидуальный подход к покупателю 
и предоставление ему возможности сразу вписать то, 
что ему нужно, а не писать отдельно длинные письма 
Вам в мессенджере – это улучшает его опыт на Вашем 
сайте и, соответственно – уровень конверсии.

Фишка 12 – Мегаменю

Исследования института Байнарда показали, что 
магазины, в которых используется мега-меню (там, 
где не просто выезжающие списки, но целый арсенал 
визуальных элементов и ссылок) – работают лучше. 
Люди могут одним взглядом оценить все, что вы им 
предлагаете, и скорее всего быстро найдут именно то, 
что им необходимо.

Вы можете включать и выключать мега-меню одним 
щелчком мыши, чтобы не перегружать магазин, если 
в такой навигации отпадет необходимость. 
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Фишка 13 – оптимизированный хедер

Как видите, в заголовке (Header), который 
является ключевым элементом вашей виртуальной 
собственности (вашего сайта) и задает тон вашему 
бренду, вы можете использовать буквально каждый 
пиксель для подчеркивания своего авторитета и 
выгравирования послания. 

В теме Shoptimized заголовок имеет целых восемь 
составляющих:

1 – Встроенная плашка Hello bar (или Announce-
ment bar) позволяет анонсировать специальные 
предложения, например, бесплатную пересылку или 
распродажи.

2 – под логотипом можно разместить бейджик 
или графический элемент, подчеркивающий Ваше 
специальное предложение. Попробуйте с ним или 
без него, чтобы проверить, как лучше продается Ваш 
товар. 

3 – Распределенная навигация – в заголовок 
можно поместить сразу два меню – одно в основной 
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навигационной панели под логотипом (тут обычно 
– коллекции продуктов и магазин), а отдельно 
– верхнее меню справа – тут можно перейти на 
следующие страницы:

• О нас (About us)

• Свяжитесь с нами (Contact us)

• Отслеживание заказа (Order tracking)

• Часто задаваемые вопросы (FAQ – Frequently 
Asked Questions)

Такое распределение повышает уровень удобства 
пользования сайтом. 

4 – Промо баннер / Сделка дня. Тут Вы можете 
что-нибудь пропиарить, а можно оставить это 
место пустым. То, что есть место под промо баннер 
– не означает, что его обязательно нужно чем-то 
занимать.

5 – Поиск на сайте. Многие сайты маскируют этот 
функционал, делают его совсем незаметным для 
пользователей, а ведь статистика показывает, что 
тот, кто осуществляет поиск на сайте – в три раза 
более подготовлен к покупке. На Шоптимайзд поиску 
уделяется приоритетное внимание, он занимает 
центральное место в заголовке сайта. 
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6 – номер телефона для связи на сайте – это мощное 
средство для построения доверительных отношений, 
независимо от того, будут люди звонить или нет 
(важный момент! – обычно не будут, но возьмут 
на заметку – со мной готовы поговорить). Наличие 
телефона убеждает человека в надежности покупок 
на Вашем сайте.

7 – мега-меню – об этом говорили. Полезная штука 
– визуальная карта магазина.

8 – всегда видимый заголовок (Sticky Header) – 
исследования показали, что видимая навигация 
(Sticky Navigation) – независимо от того, насколько 
человек пролистал страницу вниз ты видишь все 
менюшки и кнопки, они словно «прилипают» к 
верхней части экрана – позволяет людям находить 
то, что они искали, на 22 процента быстрее. Поскольку 
люди с мобильных телефонов хотят получить доступ 
к необходимой информации быстро-быстро, эти 
22 процента – большое подспорье. Практически все 
тестируемые пользователи отдавали предпочтение 
сайтам, на которых была Sticky Navigation, даже когда 
не осознавали этого. 

Фишка 14 Встроенное всплывающее окно 
социального доказательства
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Доктор Чалдини, эксперт по убеждению, говорит, 
что люди будут делать то, что делают другие. Mon-
key see monkey do – есть такая пословица. Это 
фундаментальное положение человеческого  
убеждения, и разработчики темы Shopti-
mized внедрили такую регулярно всплывающую 
напоминалку слева внизу в магазине. Когда 
потенциальные покупатели видят, что в этом 
магазине товары улетают как горячие пирожки, то 
и сами заражаются этой шопоголической горячкой и 
присоединяются.

Хочу отметить, что подобные плагины во многих 
случаях (не во всех) используют случайный алгоритм 
и фейковые данные. Верить или не верить – решать 
вам. И ставить или не ставить такую штуку в свой 
магазин – тоже решайте сами. Если решились 
поставить, моя рекомендация – отключите ее для 
мобильных устройств, там есть такая опция. Очень 
раздражают эти окошки на маленьком экране, 
невозможно нормально смотреть сайт. 

Фишка 15 – встроенный блок «Бесплатная 
пересылка»
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Недостаток бесплатной пересылки на сайте будет 
отпугивать посетителей, а когда вы ставите планку 
для бесплатной пересылки на приличном уровне 
(например, 99 долларов при средней стоимости 
товара в 55), то вы тем самым гарантированно 
увеличиваете уровень среднего заказа. Плашка с 
бесплатной пересылкой от Shoptimized интегрирована 
со встроенным выскакивающим окошком по 
допродажам, или апселлам (upsell pop-up) – для того, 
чтобы вдохновить покупателей тратить больше денег 
в Вашем магазине.

Фишка 16 – Всплывающее окошко для апселлов

А вот и это пресловутое окошко по допродажам. 
Величина Вашего среднего чека (AOV – average or-
der value) – это ключевой фактор для определения 
прибыльности рекламной кампании. Слишком 
низкий чек – и рекламный бюджет сливается в 
трубу. А так Вы вдохновляете человека купить более 
одного товара. Просто и эффективно. Сторонние 
приложения, которые встраиваются в магазин для 
этой цели, замедляют работу магазина и убивают 
конверсию. Поэтому у Shoptimized свое, родное 
окошко по допродажам (Upsell Pop-Up). 
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Фишка 17 – Настраиваемая кнопка призыва к 
действию

Призыв к добавлению товара в корзину – это ваше 
«всё», суть и эссенция маркетинговых усилий. 
Смогли добиться этого шага – Вы почти «в дамках». 
А если же такая кнопка завуалирована или незаметна 
в дизайне страницы, продажи будут хромать. На обе 
ноги. 

В теме Shoptimized – вы можете тестировать разные 
размеры кнопки, цвета и текст призыва к действию. 
Так вы можете найти «золотую середину» - чтобы 
было и заметно, и не сильно кричаще. Это можно 
определить только с помощью экспериментов. 

Фишка 18 – Срочность для страницы корзины
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Как говорил копирайтер Гари Бенчивенга: «Для 
большинства людей страх потери гораздо сильнее 
мотивирует, нежели желание приобретения». И 
когда вы даете посетителям сайта понять, что то, 
чего они желают, скоро уйдет в небытие, вы создаете 
ощущение срочности. Именно для этого создан 
опциональный таймер срочности на странице 
корзины (Cart Page) – чтобы мотивировать людей 
дойти до финальной точки – чекаута и оплаты заказа 
на вашем сайте.

Фишка 19 – Всплывающее окошко для кросс-селла

Кросс-селл – это напоминание, что «с этим товаром 
обычно покупают еще и эти товары», мы видим это 
на Амазоне и Розетке постоянно. Up-sell отличается 
от Cross-sell тем, что в первом случае человек уже 
что-то купил, а ему предлагается что-то в довесок, а 
кросс-селл – это предложение набрать в корзину сразу 
несколько товаров одной группы или дополняющих 
друг друга. Такая фишка встроена в тему, ничего не 
нужно покупать на стороне. 
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Фишка 20 – переход сразу к оплате

В настройках темы вы можете указать, что именно 
будет происходить, когда человек добавляет товар в 
корзину: 

• «проскочить» корзину и отправиться сразу к 
оформлению покупки (checkout)

• Выезжает окошко с твоей корзиной, сбоку (Slide 
Out Cart) или как всплывающее окно (Pop-Up Modal)

• Идет перенаправление на страницу Корзины

• Выпадающее меню с подтверждением

Такая возможность – переходить сразу к оплате 
– позволяет избежать дополнительного шага 
(просмотр корзины) и может улучшить конверсию 
(но для каждого конкретного случая и магазина – 
нужно экспериментировать, и здорово, когда для 
экспериментов есть необходимые инструменты 
вроде этого).
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Фишка 21 – Бейджики на изображениях продуктов

Удобная штука – это автоматическое добавление 
бейджиков на изображения продуктов – например, 
«бесплатная пересылка», или «распродажа». Не 
нужно ничего менять в самих картинках на Фотошопе 
– все добавляется только в магазине, и это легко 
перенастроить или поменять. 

Фишка 22 – Бесплатный товар – оплати только за 
пересылку

Есть такая маркетинговая стратегия – выставляешь 
товар за 0 долларов, и ставишь пересылку 10 долларов. 
Когда приходит заказ, покупаешь товар за 1 доллар 
на Алиэкспресс и платишь за пересылку 2 доллара. 
Разницу кладешь себе в карман (за вычетом комиссий 
и рекламы, понятное дело). Для такого сценария 
Shoptimized разработал специальную кнопку, 
изображенную выше. 
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Фишка 23 – Фильтр продуктов

Если у тебя есть большой каталог, и ты хочешь, 
чтобы посетитель быстро отфильтровал список 

продуктов по определенному цвету или размеру, то в 
данной темы это можно сделать в настройках темы. 
Подробная инструкция есть в закрытой зоне (когда 
ты покупаешь тему, то в аккаунте есть knowledge-
base – подробная документация). Тебе нужно сделать 
четыре шага:

1 – создать автоматическую коллекцию All, куда 
добавить продукты с условием цена выше 0 долларов

2 – включить опцию Enable product filtering на 
вкладке Collections в Theme settings

3 – перейти в каждую из трех Product Filter-
ing в Shop Customizer на странице Collection Page и 
включить опцию пока в магазина, добавить название 
и перечислить соответствующие теги, которые 
соответствуют данному фильтру

4 – добавить эти теги в соответствующие продукты 
– например, если ты хочешь отфильтровать товары 
по размеру, добавь теги Small, Medium, Large, X-Large.

Ничего сложного. 
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Фишка 24 – Автозаполнение поиска на сайте

Оригинальная и полезная штука – начинаешь 
вводишь в поисковом окошке название товара – и 
тебе подтягиваются варианты.

Проверил на сайте нашего партнера – все отлично 
работает. Помогает найти нужный товар, и сразу 
видишь и цену, и картинку, и заголовок – классно.

Фишка 25 – Оптовые продажи – социальное 
доказательство
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Еще одно «подстегивание» покупателя. Это когда 
тебе на странице продукта показывается, что люди 
обычно берут не один, а несколько таких товаров. Как 
бы подсказка, что нужно делать – тратить больше 
денег в твоем магазине.

Фишка 26 – Всплывающее окно при намерении 
выйти с сайта

Всплывающее окошко при намерении покинуть 
сайт. Как это работает? Когда пользователь 
начинает двигать мышкой по направлению 
к крестику, закрывающему окно, внутренняя 
система (технически это реализовано с помощью 
джаваскрипта) отлавливает это событие и в срочном 
порядке вызывает такое вот окошко – «куда идешь, 
вот тебе скидка!» и опционально – таймер с обратным 
отсчетом, чтобы ты поторопился, «а то на всех не 
хватит». 

Фишка 27 – Кнопка добавить в корзину постоянно 
на виду



Идеальная страница продукта по Shoptimized

351

Когда ты видишь слово Sticky – это имеется ввиду, 
что при прокручивании страницы вниз ключевые 
элементы всегда остаются на видном месте – 
например, верхнее меню или кнопка добавления 
в корзину. Это помогает удерживать внимание 
потенциального покупателя на самом важном – чего 
вы от него ожидаете – добавления товара в корзину 
(и, конечно, последующей покупки). 

Фишка 28 – «Только по вторникам!» - 
динамическая скидка на текущий день недели

Еще один психологический аспект «втюхивания» 
(ой, извините, маркетинговый ход) – вы говорите 
человеку – «обычно мы делаем такую скидку только 
по вторникам, а сейчас – подождите ка! – вау! – как 
раз вторник. Да тебе, парень, сказочно везет. Завтра 
такого скорее всего не будет. 

Если же он заходит в среду, ситуация скорее всего 
повторится (можете настроить как Вам кажется 
логичнее и в соответствии с Вашими моральными 
принципами).



РАБОТА ПО ДРОПШИППИНГУ ЧЕРЕЗ OBERLO (Часть 4. )

352

Фишка 29 – Мгновенная доставка кода купона

На некоторых сайтах для того, чтобы воспользоваться 
купоном, тебе приходится подписываться и ждать, 
пока код купона придет по почте. Но – можете не 
сомневаться – это убивает конверсия. Пока человек 
доберется до своего почтового ящика, он уже 
«перегорит» и скорее всего забудет о Вашем магазине 
и товарах. Как говориться – «куй железо, не отходя от 
кассы». Сразу купон – сразу покупка. Не надо медлить.

Экономия 2000+ долларов на приложениях за год
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А вот такую табличку Shoptimized предлагает всем 
потенциальным покупателям – просто посмотрите, 
сколько обычно берут разработчики приложений с 
помесячной оплатой. Один Cross-sell Pop-up почти 
50 долларов в месяц (564 доллара в год). Многие 
приложения по 10 долларов в месяц (120 в год). 
Экономия в 2011 долларов в год завораживает, и даже 
если с некоторыми цифрами можно поспорить, 
общая оценка довольно точна – за приложения 
обычно нужно платить каждый месяц, и если данный 
функционал встроен в тему (Shoptimized), то выгода 
несомненна. 

Conversion Rate Experts — Наука 
продавать

Я часто прибегаю к советам из книги Making Web-
sites Win от conversion-rate-experts.com, признанных 
экспертов по оптимизации работы сайтов, будь то 
посадочные страницы или магазины. Искусство 
убеждения, укрепление авторитета, удобство 
пользования (usability), путь покупателя, каналы 
продаж и наука продавать – вот о чем пойдет речь. 

Конечно, я не собираюсь пересказывать содержание 
книги в 350 страниц. Ее можно купить у них на сайте 
(и на Amazon) за небольшие деньги (я заказывал у них 
электронную версию, и она досталась мне бесплатно). 

Что такое оптимизация конверсии? (42) план 
300-400

Ваша конверсия, или уровень конверсии – 
это процент посетителей, которые достигают 
определенной цели. Это может быть покупка в Вашем 
магазине или начало процесса чекаута.
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Например, на Ваш сайт попадает 1000 посетителей в 
день. Они просматривают Ваш контент (содержание 
сайта – Content). Из них цели достигают допустим 10 
человек (покупают Ваш товар, или подписываются 
на новостную рассылку). Тогда конверсия на покупку 
(или на подписку) – 1 %.

Хотелось бы отметить две вещи. Во-первых – Con-
tent – это может быть любая страница продукта 
или любое послание, или любой интерфейс Вашего 
магазина. Это может быть посадочная страница 
(Landing Page), но это также может быть страница 
чекаута (где человек начинает вводить информацию 
о себе, адрес, телефон, платежные реквизиты), видео 
продукта или руководство, форма для получения 
гарантийного талона на продукт, даже электронное 
письмо, которое предлагает посетителям привести 
на сайт своих друзей, текстовый скрипт продаж, 
который использует оператор, онлайн реклама. Это 
может быть что угодно, что попадается на глаза (или 
в уши) пользователей. Если вы думаете только о 
посадочных страницах, то ограничиваете себя лишь 
малой толикой доступных инструментов. 

Во-вторых – «цель» конверсии – это 
максимизировать продажи, но не всегда. Например, 
цель социальной сети, особенно на первых этапах ее 
развития – это приобрести аудиторию пользователей, 
которые вовсе не должны что либо платить 
(например, для Facebook). Цель статьи в руководстве 
пользования сайта (knowledge base article) – это 
минимизировать количество посетителей, которые 
названивают в службу поддержки (в результате 
операторы могут чаще выходить на перекур, у них 
меньше часов переработки, меньше стресса, меньше 
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кадровой текучки для компании). 

Но всегда цель – это оптимизировать содержание 
(Content) для того, для чего он и был создан. Ваш 
контент должен быть превосходным и решать 
поставленные перед ним задачи. 

Вы можете сказать: «Постой-ка, ну так это же ясно 
как божий день – оптимизировать, улучшать что-то 
для того, почему это было создано. Наводить порядок 
в доме как настоящий хозяин». К сожалению, в 
реальном маркетинговом пространстве (и создание 
онлайн магазинов на Shopify далеко не исключение) 
– такой систематический подход к оптимизации 
– скорее исключение, чем правило – встречается 
достаточно редко, как редкая птица из Красной книги.

Что такое A/Б тестирование и его Преимущества 

Тестирование A/Б (сплит-тестирование) – это 
мощный способ увеличить уровень конверсии. И вот 
как это работает. 

Если ты придумал два варианта заголовков для 
своей страницы, но не можешь определиться, какой 
из них использовать, ты можешь провести сплит-
тест A/Б, в котором:

• Половина твоих посетителей видит страницу с 
Заголовком А

• Другая половина твоих посетителей видит 
страницу с Заголовком Б

Затем ты можешь проанализировать заказы, 
которые пришли с каждой из страниц, решить, какая 
из них сыграла лучше. 

Программное обеспечение по А/Б тестированию 
дает возможность без труда проводить подобные 
тесты. Каждый из посетителей увидит свою версию 
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страницы – А, Б, даже В или Г. А программа определит, 
какая из вариаций лучше всего себя показала по 
уровню продаж (или любой другой цели Вашей 
конверсии). Тогда Вы можете «убить» все остальные 
вариации, кроме «победителя».

Согласно маркетинговой терминологии – Вариация 
А – это текущая версия страницы, и ее часто 
называют «контрольной» (Control), для которой Вы 
создаете дубликат, альтернативу, как – претендента 
на чемпионский титул в боксе.

Что мы можем потестировать? 

Например, мы можем проверить разную текстовку 
заголовка. Это один из важнейших показателей.

Далее – варианты картинки, сделать ли ее справа от 
текста или слева от текста, либо вообще убрать. Также 
можно сделать ее чуть больше или чуть меньше. Это 
тоже один из ключевых элементов.

Третье – это кнопка призыва к действию – поменять 
цвет, поменять текстовку (и иногда – изменить 
ссылку или действие, к которому она приводит), 
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сделать ее больше или меньше, выровнять по правому 
или левому краю или сделать по центру.

Мультивариативное тестирование – это когда Вы 
тестируете не только два разных варианта заголовка, 
либо два разных варианта кнопки призыва к действию. 
Вы можете одновременно тестировать разные 
комбинации графики, текста, кнопок, размещения 
элементов. Но мы понимаем, что эта концепция 
лишь запутает вас, поэтому будем ссылаться на любое 
сплит-тестирование как на «Тестирование А/Б».

Каковы же преимущества А/Б тестирования?

Во-первых это – возможность идентифицировать 
свои ошибки. Большинство маркетологов (особенно 
начинающих) основываются на своих убеждениях 
(или предубеждениях) – «Мне бы это понравилось, и 
значит это – хорошо. Наверное, будет работать». 

Тестирование А/Б раскрывает реальность – 
насколько объективно было Ваше решение (и 
насколько субъективно его воспринял рынок). Если 
Вы не тестируете, то чаще всего довольствуетесь 
вариациями, которые не показывают лучших 
результатов, на которые Вы (или Ваш продукт) 
способны.

Типичная история от компании по оптимизации 
(CRO). После проведения исследований и настройки 
тестирования А/Б продажи увеличились в три раза. Но 
затем тестирование было прекращено, и глава отдела 
по маркетингу заявил, что нужно все переделать 
согласно его видению рынка, «потому что мои 
улучшения очевидны». В течение года продажи резко 
упали (и никто в компании не мог понять, почему), а 
менеджера уволили. Этого можно было бы избежать, 
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будь компания более дальновидна. 

Подобная история рассказана Роджером 
Лонгботхемом, старшим специалистом по 
статистике компании Microsoft. В компании 
проводили эксперимент с сайтом, и менеджмент 
компании не утверждал его, потому что считал, что 
то, что уже есть – «само собой разумеется». Совет по 
развитию сайта принял резолюцию, что ценностное 
предложение выглядит многообещающе, но 
настояли на эксперименте. В результате выяснилось, 
что в предложении есть определенные подводные 
камни и тонкие негативные аспекты. И это бы не 
всплыло на поверхность, если бы эксперимент не был 
запущен. Роджер утверждает, что потери измерялись 
бы миллионами долларов.

Во-вторых – благодаря тестированию Вы оставляете 
только свои успешные решения, и избавляетесь от 
«неудачников». Если что-то работает, Вы обязаны 
это знать. 

Так что никогда не избавляйтесь по нелепой 
случайности то, что приносит доход. Этот процесс 
повторяется снова и снова, вы проводите тест за 
тестом, и вычленяете, отделяете зерна от плевел, 
оставляя лишь лучшее – и конверсия тогда становится 
все лучше и лучше. 

Шаг за шагом вы словно взбираетесь по лесенке, 
укрепляя свои позиции в конверсии на доли 
процента, потом на процент-другой. И в этом – 
экспоненциональное развитие.

В-третьих, Вы учитесь тому, на что нужно делать 
акцент и вкладывать усилия, а чего стоит избегать. 
А/Б Тестирование – это словно компас, который 
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подсказывает, в каком направлении двигаться. 

Приводится пример телекоммуникационной 
компании, которая размышляла, стоит ли снизить 
цену на телефон, который и так был одним из самых 
дешевых на рынке. Тестирование показало, что даже 
снижение цены до нуля (!) не повышает конверсию. 
Люди даже не поверили, что это возможно. В 
результате самой продаваемой оказалась страница, 
где наряду с дешевой моделью были показаны две 
более дорогих. Также – отличным ходом оказались 
«апселлы» - после покупки пользователи переходили 
на страницу с аксессуарами, что заметно повысило 
средний чек. Так – А/Б Тестирование открыло новые 
горизонты для компании. 

В-четвертых, вам никогда ни придется принимать 
сложных решений.

Большинство компаний действуют по следующему 
принципу: 

Есть идея – решаем, внедрять или нет – внедряем 
ее.

Но при А/Б тестировании модель выглядит по-
другому:

Есть идея – создаем тест – после получения 
результатов теста решаем, внедрять ли.

Поэтому вместо бесконечных голосований, 
собраний и дебатов все упирается в простую задачу: 
«Давайте-ка протестируем это и узнаем, работает 
или нет!». И не надо ломать голову.

Тестирование – это секундомер, вебсайт – это 
спринтер (49)

Если ты не умеешь бегать, то твой секундомер лишь 
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покажет тебе, что спринтер из тебя – никудышний. 
Ты можешь оптимизировать свой старт, одежду, 
кеды, но пока не натренируешься, оптимизация 
может лишь чуточку изменить твои показатели. 

Gi – GO – Garbage In – Garbage Out – если ты 
вкладываешь в тестирование две отстойные версии 
страниц, то этим ты не добьешься геройской 
конверсии. Совершенствовать нужно все – каждый 
элемент страницы (в предыдущем разделе мы 
говорили о 29 элементах на примере одной из тем 
Shopify). 

Термин CRO -–Conversion Rate Optimization – был 
создан в 2007 году и характеризует все процессы: 
живой чат, веб-аналитику, удобство пользования 
(Usability), мультивариативное тестирование, 
копирайтинг и отслеживание движений глаз 
пользователя, а также десятки других параметров.

Почему оптимизация конверсии – самая важная 
деятельность для бизнеса

Многие компании начинают оптимизировать 
свои сайты (заниматься CRO), не осознавая его 
истинного потенциала. В этом разделе мы поговорим 
о трех преимуществах такой оптимизации, которая 
позволит выйти на бесконечную спираль роста.

Первое преимущество – CRO дает вашему бизнесу 
больше клиентов, без дополнительных затрат.

Ведь ваши доходы – это:

• Количество посетителей Вашего сайта, 
умноженное на…

• Ваш процент по конверсии, и умножить на…

• Сколько каждый клиент тратит за всю жизнь.
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Поэтому не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять, что если удвоить процент конверсии, то 
удвоятся и доходы. 

Второе преимущество. Ваша прибыль еще больше 
зависит от конверсии, чем доходы. И вот почему:

Прибыль = Доход – Расходы

Допустим, твои расходы по компании составляют 
5000 долларов в месяц (включая 3000 долларов на 
рекламу плюс зарплаты и аренда и т.п.). Если доход 
с 7000 долларов благодаря улучшению конверсии 
увеличится в два раза – до 14000,то прибыль будет уже 
не 2000 долларов, а 9000 долларов – т.е. увеличится в 
4 с половиной раза. 

Но самое крутое – это третье преимущество. 
Повышенная конверсия открывает потоки 
дополнительного трафика. 

Почему? Да по простой причине – тот, кто лучше 
конвертирует трафик в доход – может позволить 
себе перебить любую ставку и привести на свой 
сайт гораздо больше людей. Те маркетинговые 
возможности, которые казались слишком дорогими 
и недоступными, вдруг оказываются реализуемы 
– ведь ты перешел на другой уровень. Раньше вы 
ограничивали себя лишь самой дешевой рекламой, 
но вдруг можете заказывать телевидение, радио, 
разные рассылки и публикации в газетах. 

Некоторые рекламные агентства по своей 
инициативе начинают помогать своим клиентам 
оптимизировать их сайты, потому что понимают – 
когда те будут лучше продавать – тогда и в рекламу 
будут больше вкладывать. 
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Все перечисленные выше преимущества 
умножаются и приводят к геометрическому, и даже 
– экспоненциальному прогрессу. 

И вот еще бонус – CRO может стать отличным 
задатком для карьерного роста. Специалисты, 
которые могут доказать, что умеют взращивать 
любой бизнес – на вес золота. Они могут добавить 
ценности и подтвердить свое мастерство цифрами. 
А/Б Тестирование не врет.

Почему нужно начинать оптимизацию прямо 
сейчас (57)

До тех пор, пока ты получаешь больший доход с 
каждого посетителя, чем твои конкуренты, каждый 
день у тебя будет огромное (даже – «несправедливое») 
экономическое преимущество над ними.

Когда у Вас есть CRO – это словно туз в рукаве, это ров 
и защитное ограждение перед атаками конкурентов. 
Ветер дует в Ваши паруса, а конкуренты лишь «пасут 
задних».

Каков будет отрыв – зависит от того, как быстро 
Вы начнете этим заниматься и как быстро будете 
двигаться. 

Увеличить уровень конверсии в два раза? Легче, 
чем можете представить (59)

Какая у Вас конверсия на сайте? 5 процентов? Десять? 
Вы не знаете? 5% означает, что из каждых двадцати 
посетителей на Вашем сайте девятнадцать уходят с 
пустыми руками. Вы действительно верите, что не 
сможете уменьшить это количество до восемнадцати 
из двадцати?
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Посмотрите на это с другой стороны: Чтобы удвоить 
уровень конверсии на сайте, Вам необходимо 
улучшить конверсию:

• Своих рекламных объявлений на 19%;

• Посадочной страницы на 19%;

• Корзины на 19%;

• И страницы чекаута на 19%.

Почему 19%, а не 25%? Потому что это математика, 
геометрическая прогрессия – каждое улучшение 
умножается на предыдущее. 1.19 в четвертой степени 
– сколько это будет? Проверим:

Ок, тут все ясно. Но как же, например, улучшить 
конверсию посадочной страницы на 19%? Для 
этого Вам необходимо произвести крошечные 
оптимизации на 1.76% (всего-то!) по следующим 
десяти аспектам (хотя бы по десяти из предложенных) 
своего «лендинга» (посадочной страницы – landing 
page):

• Заголовок страницы

• Подзаголовки второго и третьего уровня

• Вводный текст
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• Продающее предложение

• Ваша гарантия

• Главное изображение на странице

• Удобство чтения

• Удобство использования (usability)

• Ваша навигация

• Ваши продукты

• Ваши цены

• Ваш премиум продукт (более дорогая версия)

• Ваши отзывы от клиентов

• Призыв к действию

• Дизайн сайта

• Политика возвратов

И так далее… Сложно ли добиться прироста в 
19 процентов? Теперь вроде как нет. Возможных 
приемов для улучшения множество, и Вы не освоите 
их все. Никто не может сделать все идеально. Но 
любой прорыв хотя бы по одному из пунктов может 
удвоить конверсию. 

Самое важное – это систематически действовать. В 
книге Making Websites Win приводится пример того, 
как после выступления на одной из конференций 
к одному из авторов подошел человек, у которого 
не было даже визитки. Он представился как Майк, 
компания MyFitnessPal. Они с партнером создали 
мобильное приложение по подсчету калорий, потом 
привлекли специалистов по CRO. Спустя некоторое 
время Майк и Альберт продали компанию за 500 
миллионов долларов.
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Вывод: Успешные компании не ждут подходящего 
момента, когда оптимизация конверсии становится 
срочной («когда мы к этому доберемся»). Успешные 
компании многие вещи делают по-другому, не как 
все, и действуют без промедления. И мы сейчас об 
этом поговорим.

Почему выигрывают лучшие мировые сайты (и 
как Ваш сайт может быть в их числе)

К специалистам из Conversion Rate Experts, 
авторам книги – обращались больше компаний 
из мирового списка Топ-500 самых популярных 
сайтов в мире, чем к кому бы то ни было еще. 
Поэтому ребята «прошарены» в том, как мыслят 
и как действуют лучшие из лучших. Конечно же, 
большие компании редко привлекают сторонних 
разработчиков и экспертов – у них хватает своих, и 
сайты они делают лучше остальных, благодаря своим 
специализированным отделам по маркетингу и веб-
дизайну.

Но вот что поразительно. Подход к созданию сайтов 
у этих компаний разительно отличается от того, как 
этим занимаются остальные. Их методологию можно 
описать как «Научный веб-дизайн». 

И она – основывается на трех принципах, о которых 
мы поговорим.

Принцип 1. Лучшие компании создают 
функциональный, а не эстетический дизайн. В 
качестве примера даются два молотка. Я не буду 
копировать пример из книги (чту правило копирайта, 
да и перевод я никогда не даю дословно, лишь 
обрисовываю основные принципы и пересказываю 
своими словами), вот пример из Гугла:
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Стрелочка чуть выше показывает на молоток, 
которым работают профессионалы. Няшный 
молоточек с узорчиком – скорее всего купит хозяйка 
магазина на Этси, которая иногда постукивает им 
для того, чтобы завершить свои изделия, но не 
забивает им каждый день по 500 гвоздей. Он – просто 
не подойдет для этих целей.

Оба эти молотка имеют хорошо продуманный 
дизайн, но – для разных целей. Няшный молоток 
сделан ради эстетики, красоты. Тот, что попроще – 
для забивания гвоздей. Он – для профессионалов, 
которые верят, что хороший дизайн – это то, что 
необходимо для выполнения главной функции 
данной вещи.

Подобным образом – многие компании создают 
сайты с прицелом на эстетику, и наплевательски 
относятся к основным потребностям бизнеса и его 
клиентов. 
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В противовес им – функциональный дизайн. Этот 
дизайн, хороший дизайн в понимании авторов 
книги и в понимании больших компаний – это то, 
что полностью подстраивается под потребности 
и ожидания посетителей и бизнеса в целом. 
Ключ – в глубинном понимании потребностей, и 
когда мы говорим «глубинное понимание», мы 
подразумеваем осознание через множественные 
исследования пользовательского поведения и 
опыты, А/Б Тестирование. И мы никогда не следуем 
советам одного человека из начальства или 
маркетингового отдела, который бьет себя кулаком в 
грудь и утверждает, что «знает, как надо». Никто не 
знает, примем за аксиому и положимся на процессы 
тестирования рынка.

Какой из двух подходов более эффективен, эстетика 
или функционал? Взгляните свежим оком на 
домашние страницы Google, eBay, Amazon, Craigslist, 
LinkedIn, Facebook, Wikipedia, YouTube, а также других 
мировых лидеров. Сделаны ли они для красоты, или у 
них главная цель – это функциональная часть?

Просто поразительно, как мало людей замечают это 
с первого раза!

Проясним этот момент. Нет ничего зазорного в 
том, чтобы оптимизировать свой сайт для эстетики, 
но только в том случае, если твои эксперименты 
показывают, что аудитория будет лучше реагировать 
на «красивый сайт». В этот момент два мира – 
эстетика и функционал – объединяются в одно целое. 
И конечно – мы постоянно работаем над тем, чтобы 
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наш сайт стал красивее и эстетичнее. 

Ошибка же состоит в том, что компании считают, 
что чистая эстетика является заменой исследованиям 
и тестированию. 

Научный Веб-Дизайн – функционален.

Но почему же не оптимизировать как для 
функциональности, так и для эстетики? Что в этом 
плохого? Если наши посетители в целом довольны 
работой сайта, почему бы не сделать его еще и 
красивым? 

Это похоже на вопрос: «Почему бы не дать бегуну на 
Олимпийских играх, который бежит 100-метровку, 
еще и яйцо в ложке – пусть несет в руке?» Люди 
не понимают, что красота, как яйцо в ложке, 
многократно замедляет Ваш прогресс. 

У одного из клиентов CRE был клиент с красивым, 
отполированным до мелочей сайтом. Проблемы 
начались, когда эксперт по оптимизации попросил 
выделить курсивом одно из слов на главной странице.

«Нуууу, - ответил клиент, - это не вопрос 
пятнадцати минут. Нам придется подождать до 
следующей недели». У приглашенных экспертов 
отвисли челюсти. Они только что завершили проект 
с другой компанией, где подобная корректировка 
занимала не более 60 секунд. И они воспринимали 
это как само собой разумеющееся.

Представьте, что Ваш сайт так же легко 
подредактировать, как статью в Википедии, Гугл 
Докс или статью Джастина Джексона «Вот это – веб-
страница». О чем мы – вот об этом:

https://justinjackson.ca/words.html
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Сколько же еще важной работы Вы успеете сделать? 
Как быстро Вы сможете проводить эксперименты? 
Многие из веб-маркетологов могут отредактировать 
веб-страницу за минуту, но у них займет около дня 
сделать подобные изменения на своем сайте. В сотни 
раз дольше. 

Во многом – из-за того, что сайт гораздо сложнее 
по эстетическим причинам: выбор шрифтов, 
графики, сложные дизайны страниц, всевозможные 
изображения и фотографии. Техническая нагрузка 
вскоре становится неподъемной: изменения нужно 
проверить на разных устройствах, разных броузерах, 
разных операционных системах. Конфликты 
плагинов и приложений. Шрифты не подгружаются, 
все рушится, катастрофа!

И вскоре ты привыкаешь к тому, что на изменение 
одного слова – сделать курсивом! – требуется не 
менее семи дней.

За это время разработчики Фейсбука произвели 
несколько тысяч изменений в дизайн и алгоритмы 
на сайте (делают это практически поминутно). 

Если Ваш сайт уже красивее, чем у Амазона, а Ваши 
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клиенты счастливы его внешним видом, уверены ли 
Вы, что лучший способ развивать свой бизнес – это 
делать его еще более прекрасным? Или у Вас просто 
закончились идеи? Красота требует жертв, и это не 
шутка. Сайт начнет работать медленнее. Вы начнете 
работать медленнее, и это вполне может привести к 
банкротству, экономической смерти. 

Если Вы собираетесь делать свой сайт более 
красивым, обеспечьте минималистичность дизайна 
– как с визуальной, так и с технической точки 
зрения. Пусть он будет элегантно прост и легок для 
обновления. И не забудьте, что – подобно молотку, о 
котором шла речь выше – хороший функциональный 
дизайн сам по себе наделен красотой.

Второй принцип. Лучшие компании постоянно 
проводят эксперименты на своих сайтах. Когда 
они что-нибудь меняют, то измеряют результаты, 
используя специальное программное обеспечение 
для сплит-тестирования или любые другие 
экспериментальные технологии.

Мы уже описывали пользу от А/Б Тестирования. 
Следующие цитаты могут пригодиться, если Вы 
стараетесь убедить Вашу компанию принять культуру 
тестирования. 

«Быть способным быстро выяснять, что работает, а 
что – нет, может быть различием между выживанием 
и – вымиранием»

- Хел Вериэн, главный экономист Google

«Если Вы сможете удвоить количество 
экспериментов за отдельно взятый год, то Вы удвоите 
свою изобретательность»

- Джефф Безос, глава Amazon
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А вот еще одна хорошая цитата от Джеффа Безоса:

«… успешная изобретательность. Если Вы хотите 
делать много, Вы должны увеличить свою скорость 
запуска экспериментов и можете рассматривать 
их как процесс – как организовать свои системы, 
своих людей, все свои активы, свою собственную 
ежедневную жизнь и как Вы тратите свое время… 
Как Вы ускоряете эти вещи, чтобы ускориться в 
экспериментировании?».

Принцип 3. Лучшие компании редко полностью 
перестраивают свой дизайн сайта. Вместо этого они 
проводят частые серии дополняющих друг друга 
изменений.

«Каждый божий день Фейсбук проводит обновления 
в безопасном режиме, внедряя на сайт сотни 
изменений – отладка ошибок и помарок, новые 
функции и улучшения продукта. При наличии сотен 
инженеров, внедряется тысячи изменений каждую 
неделю, а сотни миллионов пользователей по всему 
миру одновременно находятся на платформе, такая 
задача кажется невыполнимой».

- Чак Росси, Менеджер по инженерным решениям 
запуска продуктов Фейсбука.

Лучшие компании обновляют свои сайты регулярно 
– часто еженедельно и иногда ежедневно. Изменения 
– это обычно улучшения частей страниц, но не 
полный редизайн страниц или сайта. Если Вы делаете 
небольшие частичные обновления, делая сайт лучше 
с каждым разом, Вы получаете три преимущества:

1 – Вы видите то, что сработало (а что нужно 
отправить на свалку) на микроскопическом уровне

2 - Ваш процесс улучшения сайта остается 
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шустрым, потому что он всегда используется и не 
законсервирован до следующего мега-редизайна.

3 – Вы минимизируете количество проектов 
«в работе» (это некий бесконечно вяло-текущий 
процесс, который вроде как и идет, но почему-то не 
приносит никаких плодов).

Когда проект «в работе», и конца края этому не 
видно, - это как поганка – выглядит безвредно, но 
как попробуешь – отравишься.

Любой незавершенный процесс «в работе» - это 
потерянные деньги, до тех пор пока он не увидит свет. 

Управление таким проектом – это нудная работа, 
не дающая выхода, как, извините, непроходимость 
желудка, особенно большие проекты для 
неповоротливых больших компаний.

Проблемы не выплывают на поверхность до 
момента запуска, ты даже не знаешь, с какой стороны 
подступиться к определению возможных дырок.

Чем дольше занимает проект, тем больше ожидание 
великих прибылей. Ну вот же, вот – новый дизайн 
вступит в силу, тогда и заживем! В результате – 
дополнительная инертность от переанализирования 
(paralysis by analysis), двойные и тройные 
перепроверки, коллективные решения по дизайну 
– голосованием, и все это сказывается на скорости 
(опасная стезя на высококонкурентных рынках). 

Большинство проектов так и остаются 
незавершенными. 

Именно поэтому Научный Веб Дизайн вовлекает 
частые повторяющиеся изменения. 

Почему же тогда некоторые люди сознательно 
игнорируют эти принципы? Какого лешего – зададите 
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Вы логичный вопрос. И ответов на него несколько:

• Некоторые люди тупо избегают 
ответственности по жизни (извините – я иногда для 
красного словца пользуюсь босяцким сленгом – моя 
книга – как хочу, так ее и пишу ● )

• Люди, которые работают на агентства, 
не желают, чтобы их работу часто измеряли по 
результатам и затягивают время. Они вовлекают Вас 
в так называемые проекты белого слона – оттягивая 
момент истины до тех пор, пока деньги не перекочуют 
на их банковские счета

• Для непосвященных покупателей – 
именно эстетический дизайн легче продать. И 
будь это молотки или вебсайты, некоторые люди 
предпочитают няшность и чтобы было симпатично, 
а не функционально.

А теперь о трех принципах Научного Веб Дизайна, 
которые включены в методологию CRE (Conversion 
Rate Experts):

• Сначала – проанализируйте свой сайт и его 
посетителей. Тестированием и опытным путем 
определите самые крупные возможности для 
улучшения.

• Затем – внедряйте изменения небольшими, 
частыми, целенаправленными повторениями.

• Никому не доверяйте, кроме А/Б тестирования, 
которое подтвердит или опровергнет Ваши гипотезы 
по возможностям для роста Вашего бизнеса.

Конечно – к этому нужно привыкнуть, Вы не можете 
взять и расслабиться, избегая ответственность за 
свои поступки. Конечно же – не каждый эксперимент 
окажется удачным, но в этом тоже заложено свое 
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преимущество – Вы получаете результат практически 
сразу, и Вы обнаруживаете, что работает (а что – нет) 
для Вашего онлайн рынка.

А это же – такая редкость для других видов бизнеса. 
Когда Вы принимаете такой курс, Ваши внутренние 
процессы со временем перестраиваются ради 
скорости и прибыли, а это – зал славы для лучших 
бизнесов онлайн.

Кем бы ты ни был, распространяй послание среди 
своего окружения (что я, собственно, и делаю 
в своей книге). По оценкам CRE, менее одного 
процента маркетинговых решений следуют 
принципам Научного Веб Дизайна. Большинство 
людей, занимающихся онлайн продажами, активно 
избегают их. И когда Вы видите, как люди злостно 
нарушают эти принципы, высказывайтесь без тени 
смущения. Пишите. Будьте ребенком, который 
закричит: «Ба! А король-то голый!» или «Ты погляди 
на этого бегуна! Он несет яйцо в ложке». Не нужно 
быть семи пядей во лбу, но лишь обладать здравым 
смыслом и дисциплиной для того, чтобы следовать 
принципам. И когда Вы встречаете людей, которые 
осмеливаются следовать принципам Научного 
Веб Дизайна, вдохновляйте и поддерживайте их. 
Нелегкую стезю они выбрали.

Избегайте мини-экспериментов (meek tweaking)

Но не поймите меня превратно – то, что 
эксперименты должны быть частыми и 
наслаиваться друг на друга, вовсе не означает, что 
эти итерации должны быть микроскопическими или 
тривиальными. Фактически одна из крупнейших 
ошибок, которую мы наблюдаем раз за разом у людей, 
которые стараются оптимизировать свои сайты – это 
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«крошечные изменения» (meek tweaking).

Люди устанавливают софт для А/Б тестирования, 
но тестируют то какую-то дребедень (целый день, 
целый день). Играются бесконечно с цветами кнопки 
и перетасовывают элементы на странице, как в игре 
в пятнашки, лишь потому, что где-то вычитали, 
что такая стратегия у кого-то сработала. Это то, что 
называется мусор на входе – мусор на выходе (GI – GO 
-> Garbage In Garbage Out).

В книге, о которой я рассказываю (Making Web-
sites Win), говорится, что если Вы делаете смелые 
изменения на странице, и Ваша цель – увеличить 
конверсию на 80%, это может занять несколько дней. 
Если же Вы нащупываете маленькими шажками, 
что нужно изменить для увеличения конверсии на 
10 процентов, то существенный прогресс будет лишь 
через месяцы кропотливого труда. 

Вывод? Стремитесь делать значительные, 
фундаментальные изменения, потому что:

1 – Каждое такое изменения имеет потенциал 
существенного изменения в прибыли (улучшение 
на 80% дает в четыре раза больше, что 20%, простая 
математика)

2 – Это прибавит Вам бодрости и энтузиазма. У 
меня, к примеру, опускаются руки, когда я неделями 
не вижу никакого «выхлопа» от своих усилий

3 – Это гораздо быстрее.

Но когда Вы делаете свои «микроскопические 
эксперименты» (meek tweaking), пробираясь к цели 
как ежик в тумане, то Вы:

1 – не можете обнаружить победителя. Ваше А/Б 
Тестирование не достигает своего логического 
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результата

2 – Вы попросту теряете мотивацию двигаться 
дальше. Постоянные «подстегивания» в виде сидения 
до ночи или бесконечных вливаний кофе перестают 
помогать

3 – В Вашей компании, где Вы еще недавно носились 
с идеей о сплит-тестировании как с писаной торбой, 
на Вас начинают косо поглядывать и просто-таки 
пренебрегать Вашими инициативами, Вы попадаете 
в список пустозвонов. Нет Вам больше доверия.

Вывод очевиден – выбирайте более смелые решения 
и экономьте свое время и деньги.

Ключевая методология ДПР (Диагноз –> Проблема 
–> Решение)

Большинство маркетологов творят со своими 
сайтами то, что они никогда бы не сделали со своим 
организмом.

Самые распространенные причины смерти у 
людей – это болезни сердца, раковые заболевания, 
инфекции дыхательных путей, инфаркт, диабет. Но 
лишь законченный глупец будет бегать по аптекам 
и принимать лекарства от всех этих потенциальных 
заболеваний, даже если у него нет и намека на их 
симптомы. От такой стратегии будет больше вреда, 
чем пользы. 

Здравомыслящий человек, почувствовав 
недомогание, первым делом отправляется к врачу, 
который проводит обследование и ставит диагноз – 
чего не так с организмом, и лишь потом выписывает 
рецепт для правильного лечения. 

Подобная стратегия кажется ясной как божий день, 
но только не для владельцев сайтов. Большинство 
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из них сразу бегут в «маркетинговую аптеку» 
и напихивают на страницы все мыслимые и 
немыслимые плагины, приложения и элементы. 

Потом – лишь пожимают плечами и удивляются, 
почему это «обновленный сайт», где есть все, что 
нужно для успеха, вовсе не приносит ожидаемых 
результатов – зачастую конверсия даже хуже, чем в 
предыдущей версии. 

Вона оно, проклятие онлайн маркетинга. 
У посетителей сайта есть свои возражения, 
которые нужно отработать и переубедить, но 
вместо этого маркетологи (читай – владельцы 
магазинов) наполнили свои страницы всяческими 
ненужностями, которые лишь уводят внимание 
от главной цели. Их нужно отрубить и выбросить – 
дамокловым мечом.

Внимание Ваших посетителей очень ограничено. 
Учитесь ценить его. 

Формула успеха – ДПР (Диагноз-Проблема-
Решение). Следующий подход к оптимизации 
конверсии на Вашем сайте (читай – в Магазине Shopi-
fy) гораздо более эффективен, чем тот, что описан 
выше. ДПР – это интернет эквивалент обычной 
врачебной практики: врач проводит обследования 
для вынесения вердикта, диагноза, и лишь после 
этого планирует лечение и выписывает рецепты 
лекарств.

Для внедрения ДПР Вам нужно произвести 
необходимые исследования для диагностики проблем 
с Вашим сайтом. Вы должны понять очень многое о 
Ваших посетителях и о том, как они взаимодействуют 
с Вашим сайтом. 
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Каждое решение, которое Вы принимаете для 
улучшения конверсии на сайте, должно быть 
осмысленным: проблемы подобны замкам, а решения 
– ключам от этих замков. Задача состоит лишь в том, 
чтобы подобрать правильный ключ к нужному замку.

Для наглядности воспользуюсь поиском Гугл:

Приведем пример того, почему методология ДПР 
(Диагноз-Проблема-Решение) так эффективна. И 
почему альтернатива – слепое следование «лучшим 
практикам» - настолько неэффективно. Представьте, 
что компания, Корпорация Санати (не будем ходить 
далеко, воспользуемся нашей), придумала новый 
продукт – СанатиМатик.

Купите ли Вы этот продукт? Скорее всего – нет, по 
одной или нескольким из следующих причин:

1 – Вы не знаете, что это за продукт – каковы его 
функции

2 – Вы знаете, каков его функционал, но не можете 
понять, зачем он Вам нужен
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3 – Вы не уверены, что продукт справится с 
поставленной перед ним задачей, и не верите 
обещаниям

4 – Вы не знаете, совместим ли этот продукт с 
той технологией, который Вы уже пользуетесь в 
настоящее время

5 – Вы думаете, что он слишком дорогой

6 – Вы не доверяете компании, которая его продает. 
Никогда о ней не слышали ранее

7 – Вы – «подумаете об этом на досуге».

Если Вы не знаете, что СанатиМатик делает, 
компания Санати должна Вам это растолковать. 
Поможет ли в этом гарантия (например, возможность 
возврата в течение 30 дней)? Навряд ли. Поможет ли 
скидка или более низкая цена? Вовсе нет. Помогут ли 
отзывы? Нет. 

Вы ни на йоту не продвинетесь в продвижении 
своего продукта, пока не решите первый вопрос.

Единственная вещь, которая заставит 
потенциального покупателя задуматься о 
приобретении продукта – это объяснение того, для 
чего вообще был создан этот продукт. 

Например: «СанатиМатик позволяет управлять 
памятью Вашего компьютера». 

Все остальное, о чем мы говорили до этого (гарантия, 
отзывы, скидки) лишь уменьшают шансы того, что 
покупатель найдет нужный параграф, просто и ясно 
объясняющий суть данного продукта. Проблема – это 
замок. Решение – это ключ от этого замка. 

Теперь представьте, что Вы понимаете, что делает 
СанатиМатик, но не можете понять, какая Вам от 
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этого польза. Поможет гарантия? Нет! Низкая цена? 
Нет! Скидка? Догадайтесь сами.

Единственная вещь, которая продвинет Вас как 
покупателя на пути к возможной покупке – это 
объяснение того, как характеристики соотносятся с 
тем, что для Вас важно. Например:

«СанатиМатик помогает очистить кеш-память 
Вашего компьютера настолько, что он будет работать 
в два раза быстрее».

Такое объяснение будет в самый раз, «в яблочко». И 
ничего более.

И так, для каждого возражения – Вам нужно найти 
контр-возражение, так, чтобы у человека не осталось 
никаких сомнений.

• Если посетитель не знает, что делает Ваш 
продукт, объясните, что он делает, как работает, его 
функционал и предназначение

• Если посетитель знает, как работает Ваш 
продукт, но не знает, зачем он нужен, объясните 
его преимущества в контексте реальности жизни 
покупателя

• Если посетитель не убежден, что продукт 
выполнит свое предназначение, как было обещано в 
рекламе, добавьте доказательств

• Если человек не знает, будет ли сочетаться 
данный продукт с той технологией, которая у него 
уже используется, объясните детально вопросы 
совместимости

• Ежели посетитель думает, что продукт 
слишком дорог по цене, тогда объясните ценовую 
политику, чтобы было ясно, почему он дороже других
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• Если человек не доверяет компании, тогда 
добавьте доказательств, что компания достойна 
доверия и легитимна (есть масса способов показать 
– фотографии сотрудников и процессов, видео, 
история развития, ссылки на упоминания на других 
сайтах)

• Если посетитель собирается «поразмыслить 
над предложением в свободное время», поддайте 
огоньку – причины, по которым нужно действовать 
быстро и решительно (до конца акции осталось 2 часа)

И подобному процессу нужно следовать по каждому 
отдельному элементу на каждой странице Вашего 
сайта (магазина на Shopify). 

Каждое изображение имеет четкую цель – обычно 
это – создать мысль в голове посетителя, которая 
продвинет его далее, ближе к совершению действия. 

Например, гарантии – это механизмы, у которых 
две очень специфичные функции:

• Уменьшить риски при покупке

• И продемонстрировать убежденность 
компании в своих продуктах (We stand behind our 
products)

Гарантия работает только в том случае, когда риски 
и доказательства играют важную роль в процессе 
покупки. В противном случае гарантия не добавляет 
никакой ценности.

Еще один пример данного механизма – Негативный 
заголовок. Например – 

Семь ошибок, которых нужно избегать при выборе 
платформы для онлайн-магазина Вашего бренда
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Такой заголовок отлично срабатывает, если 
посетитель решился что-то сделать (например – 
открыть онлайн магазин) и выбирает платформу. 
Тогда его гложет мысль – «Как мне избежать 
неправильного выбора?». Именно в этом, и только в 
этом случае нужен подобный заголовок.

Многие владельцы магазинов и маркетологи 
знакомы с некоторыми механизмами для улучшения 
конверсии, но немногие понимают функцию каждого 
такого механизма. Поэтому они просто захламляют 
страницы «лучшими практиками», хотя именно 
такой подход сам по себе – одна из худших практик.

Лучшие маркетологи создают каналы продаж, 
которые учитывают каждое возражение именно в 
тот момент, когда посетителю оно приходит на ум. И 
единственный способ реализации такой стратегии – 
это отлично понимать своих посетителей.

И лучшие маркетологи выясняют опытным путем, 
а не метом догадок – почему именно на данном этапе 
посетители не совершают покупок на сайте. 

Больше о методах диагностики и способах решения 
– читайте в книге – Making Websites Win.

Внутренние и внешние блоки. HTML.

В этом разделе я хотел бы показать Вам возможность 
вставлять на Вашу страницу в Шопифай – что угодно 
с любого сайта. Сказал громко, но надеюсь, что смогу 
донести концепцию до Вашего понимания.

Шопифай – это конструктор блоков кода – HTML, 
Liquid, JavaScript. В зависимости от Вашего уровня 
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знаний устройства сайтов и вообще протоколов 
передачи данных в Интернете и еще – разметки 
страницы и взаимодействия базовых технологий 
(HTML – CSS – HTTPS – JavaScript) Вы можете либо 
за день-другой сваять вполне продающий сайт, 
пользуясь только Кастомайзером (визуальным 
конструктором страниц), либо лезть в код Liquid и 
покопаться там (и это вовсе не страшно, если Вы 
достаточно любознательны). 

Уровни знания я бы поделил на четыре:

- Базовый – играетесь с конструктором и 
настраиваете блоки

- Средний – настраиваете HTML, CSS, редактируете 
базовый код блоков

- Продвинутый – настраиваете Liquid, лезете в 
файлы низшего уровня с кодом

- Экспертный – уходите в разработку тем или 
плагинов, и выстраиваете свое агентство в одном 
из направлений. Мой уровень я определяю между 
третьим и четвертым. Знаю, как сделать плагин, 
но давно этим не занимался (работал больше 
с Wordpress-Woocommerce, когда занимался 
девелопментом). 

В этом разделе – Intermediate Level – это добавление 
кода HTML.

На простом примере покажу несколько 
возможностей. 
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На страницу (тема Minimal) мы можем, к примеру, 
добавить блок – Custom HTML. Мы говорим о 
конструкторе Главной страницы, но в принципе 
такой блок можно добавить к любому шаблону, если 
знаешь, как. Когда мы добавляем блок Custom HTML, 
перед нами раскрываются новые возможности по 
внедрению любых элементов, и не только связанных 
с Шопифай.
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HTML – Hyper Text Markup Language – это язык 
разметки страниц в Интернете (думаю, что Вы об этом 
знаете). <h2>, например, означает заголовок второго 
уровня (не забудь «закрыть» этот тег вот этим - </
h2>). Все, что внутри – будет выделено в соответствии 
с назначенными Вами правилами на сайте для этого 
уровня заголовков (можно выбрать шрифт, размер, 
цвет и другие эффекты в настройках). Далее - <p> - 
это параграф, но можно использовать и любые другие 
теги, как описано вот здесь:

https://www.w3schools.com/

Я благодарен судьбе, что в 1998 году определился 
с направлением своего развития и начал создавать 
сайты, досконально изучил технологии и, конечно 
же, - HTML.

Допустим, я хочу встроить сюда любое видео с 
Youtube, и мне для этого даже не нужно искать 
соответствующую секцию Шопифай. Я могу это 
сделать благодаря «волшебству» Custom HTML.
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Я просто захожу на Youtube и ищу, где можно 
посмотреть код для встраивания. Обычно это в 
разделе Share, или Embed. 

Преимущество такого кода – Вы полностью 
контролируете, как будет проигрываться видео на 
сайте и какие там будут опции (например – gyro-
scope для поворота в зависимости от расположения 
экрана). 
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И такой код можно вставить не только с Youtube, 
но и с любого другого ресурса видеохостинга, где есть 
<iframe> код. Например – с Animoto. Share – Embed- 
ищем такой код на странице Animoto.

Выбираем нужные опции и копируем.

Моя задача сейчас – не показать идеальную по 
дизайну страницу, но продемонстрировать, как 
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работает вставка любого внешнего кода в Custom 
HTML блок через тег <iframe>.

Как видите – встроить можно что угодно.

Но с Джаваскриптом – ситуация другая. 

Я проверил, какой код для вставки внешней формы 
подписки дает GetResponse. Через мастер форм для 
подписки я создал вот такую формочку.

В настройках указал, на какой список рассылок будет 
идти подписка.
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Мне предложили только один способ – с помощью 
<javascript>. Напрямую на сайт поставить не удалось. 
Но возможно вот такое решение:

https://community.shopify.com/c/Shopify-Discussion/
how-do-I-add-javascript-code-to-an-individual-page/
td-p/400438

Наверняка должно получиться. Но опять же – моя 
задача сейчас – показать, что существуют разные 
возможности добавления внешних элементов на 
страницу. 

Если я хочу добавить форму подписки на страницу 
Шопифай, я всегда могу сделать это через какое-
нибудь приложение. Их всегда хватает с избытком, 
и они прекрасно интегрируются в службы рассылки 
наподобие GetResponse. 

Выявление слабых сторон Вашего 
сайта

Как я уже упоминал выше, многие интернет 
предприниматели воспринимают создание сайта 
как строительство дома – есть архитектурный 
план, создаются коммуникации, закладывается 
фундамент, потом строители делают свою работу 
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(обычно – около года, в Украине по крайней мере), 
потом ремонтники делают ремонт (квартиру, в 
которой мы живем, мы делали 7 месяцев перед 
въездом), а уже потом – спустя 2 года или больше – 
туда запускаются жильцы. В это время работа над 
домом практически останавливается.

Нормальная же работа над небольшим сайтом 
(магазином) должна следовать примерно следующему 
сценарию. Месяц интенсивного труда – и магазин 
должен быть готов к пуску. Вы пускаете туда жильцов 
(посетителей) и следите за тем, как они себя ведут. 
О ключевых характеристиках мы поговорим в этом 
разделе. Что делать и когда.

Взлом сайта

В 2008-2013 годах, когда мы создавали десятки и 
десятки продающих сайтов на Wordpress, у нас нередко 
возникали ситуации со взломом. На Вордпрессе 
в старых версиях были «дырки безопасности», и 
сайты становились очень уязвимы для хакерских 
атак, причем зачастую это происходило не через 
подбор пароля к админке, а через установленные 
плагины, куда встраивался вредоносный код. И тогда 
– иногда приходили грозные письма от хостинговой 
компании, что мы, дескать, рассылаем спам с их 
сервера, иногда вместо сайта появлялся какой-
нибудь порно-хаб или страницы с рекламой виагры 
или сиалиса. 

Последние лет пять такого уже не происходило 
с Вордпрессом, но на Шопифай – не происходило 
ни разу. И хорошая идея – повысить уровень 
безопасности для Вашего сайта двумя способами:

• Установить автогенератор паролей (например 
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через LastPass), и заходить на любой сайт через 
автозаполнение

• Сделать двухфакторную авторизацию (пароль 
плюс СМС или пароль плюс логин через приложение 
на телефоне). Это вовсе не так страшно, как кажется 
многим, и Вы можете дать разрешение на некоторые 
устройства, где Вы чаще всего работаете, чтобы 
каждый раз не обращаться к дополнительному 
приложению по авторизации.

Не работает сервер

Постоянная проблема с дешевым хостингом.

У меня недавно спросили на одном из вебинаров 
– зачем платить хостинг 29 долларов в месяц на 
Шопифай, когда можно поставить Вордпресс и взять 
дешевый хостинг от 3 долларов в месяц.

Это все равно что спросить, зачем арендовать место 
в торговом центре в центре Киева за 200 долларов 
в месяц за каждый метр (реальные цены – мы 
арендовали), когда можно где-нибудь на окраине 
снять за 10 долларов метр. Или – почему бы не снять 
где-то склад, и там организовать магазин (а проход 
для посетителей будет через шлагбаум или вообще по 
пропускам). 

Когда Вы платите 3-5-10 долларов за хостинг, то и 
права у тебя такие же, и проходимость твоего сайта 
будет небольшой, скорость небольшой, а временами 
(в пик загрузки на сервере хостинговой компании) – 
он вообще не будет грузиться. 

На Шопифай бывают проблемы, но реже, и хостинг 
рассчитан на нагрузку в тысячи посетителей в день. 
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Сломалось что-то при обновлениях

Когда мы работаем на Wordpress, к примеру (мне 
легче проводить примеры, когда я проработал 
с системой плотно более 10 лет), то любое 
автообновление нередко приводит к катастрофе, 
потому что параллельно обновляется программное 
обеспечение на 4-5 уровнях

- сам Вордпресс (минорные версии – 5.45, например, 
и большое обновление – версия 6.0 )

- программное обеспечение сервера, на котором он 
установлен (например, PHP версия меняется)

- плагин по электронной коммерции – Woocom-
merce

- дополнительные плагины – например Contact 
Form 7

- «тема» Вордпресса, у нас – Elegant Themes (Divi – 
за которую мы платим 80 долларов в год)

- и еще мы пользуемся, например, Woocommerce 
Memberships. 

Шопифай устроен по-другому, и вся «логика» 
зашита так глубоко, что добраться туда нет 
возможности. Даже код управления через Liquid, 
GraphQL – это лишь косметические обновления, и 
там сложно что-то серьезно сломать. Кроме этого, 
всегда есть Backup. 

Резко упала посещаемость – проверить рекламу

Когда у Вас в день 1000 посещений, и 10-20 заказов 
в день, а потом вдруг стало 0 или 1 – самое время 
проверить настройки рекламы. Например, Фейсбук 
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или Гугл могут снять средства с Вашей карты, 
и если там недостаточно денег, тогда реклама 
приостанавливается. Не успели заметить вовремя – 
и Ваш сайт будет стоять без посещений день, неделю… 
Держите достаточно денег на карте и следите за тем, 
чтобы реклама не останавливалась. 

Опечатки

На некоторых сайтах, особенно новостных, в конце 
каждой статьи есть приписка – заметили ошибку – 
выделите текст и напишите в поддержку (обычно 
там упрощенный способ, чтобы люди могли быстро 
связаться, когда нашли ту или иную ошибку). 

Ошибки бывают несерьезные (буквы поменяны 
местами) или значительные – вместо 12.56 долларов 
у Вас стоит 1256.00 долларов (такое случается чаще, 
чем можете себе представить).

Видели, как на кассе в супермаркете люди бывают 
недовольны, когда в чеке видят другую цену, чем 
было указано на ценнике, и кассир бегает в зал 
перепроверить, потом кому-то звонит? 

Перепроверяйте свои цены и основные элементы 
магазина – домашнюю страницу, страницы 
продуктов, коллекции – чтобы как можно скорее 
обнаружить ошибку и ее исправить.

Bounce Rate

Баунс-рейт – или процент «отскоков» - это сколько 
людей из ста посетителей только-только зашли на 
страницу, как поняли, что это не для них и тут же 
ушли (от 1 до нескольких секунд на сайте).

Если для Вашего магазина этот показатель 50-80 
процентов, это означает одно из двух:
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• Либо страницы, на которые Вы приводите 
трафик (платный или бесплатный) сделаны ужасно, 
и люди не получают совсем то, чего они ожидали 
(например, картинка в Пинтересте совсем другая, 
чем тема на сайте)

• Либо качество трафика низкое – так же, как и 
с хостингом – если Вы наткнулись на предложение 
«гнать трафик» за 1 цент за посетителя, он скорее 
всего будет бесполезным. Но целевой даже за 1 
доллар за клик – может окупаться с лихвой, уровень 
конверсии будет совсем другим.

Conversion Rate

Если Ваша конверсия меньше 1% - это значит 
примерно то же, что и с плохим Баунс-рейт (см. 
выше). Работайте или над таргетингом, или над 
качеством страниц. Проблемы можно выявить 
логическим путем. 

На Амазоне у нас конверсия около 10%, и это 
характерно для площадки, которой покупатели 
доверяют как себе. На праздники (Рождество) 
конверсия достигает 30% - хватают любые товары как 
горячие пирожки. Для Шопифай хорошей конверсией 
будет 3%, но 1% - это тоже нормально. 

Для трафика более низкого качества конверсия 
может быть 0,1% - 0,3%.

ROI

Если мы говорим о рекламе, то если Вам удастся 
продавать товаров на 1000 долларов, вкладывая 
в рекламу 100, это большой успех. Нормально, по 
моему опыту, вкладывать 300, а получать 1000, и 
конечно же Вы тратите еще всякие комиссии и 
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есть себестоимость товара. Для дропшиппинга 
прибыльность на доход составляет от 10 до 20 
процентов. Т.е. если Вы вложили 300 долларов в 
рекламу, и 400 долларов составляет себестоимость 
продуктов, а 100 долларов – разные комиссии, то из 
проданных на 1000 долларов товаров у Вас остается 
200. И это хорошо.

Время на сайте

Если люди проводят на сайте в среднем меньше 1 
минуты – это слабенько. Нормально – от 1 до 3 минут. 
Но когда просматриваешь статистику в Google Ana-
lytics, ты видишь, что время от времени некоторые 
люди задерживаются на полчаса или час. Это значит, 
что их «зацепило».

Как можно продлить время на сайте? Делать 
интересные описания, перекрестные ссылки, 
вставлять видео. Но помните, что для магазина 
главной целью, Call to Action – практически 
всегда остается – Добавление товара в корзину и 
последующая покупка.

Если человек уже хочет уйти, или он не готов сразу 
сделать покупку, его нужно замотивировать оставить 
свои контактные данные (обычно почту). Конечно 
же, Вы также можно через Events manager собирать 
(благодаря встроенному Пикселю ФБ) людей, которые, 
скажем, были на сайте в течение последних 14 дней 
или 28 дней, и показывать им отдельную рекламу 
(ретаргетинг). 

Количество просмотренных страниц

Подобно времени на сайте, Вы можете повлиять 
на количество просмотренных страниц в среднем 
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одним пользователем – наполнением магазина, 
перекрестными ссылками и т.п. У нас на Этси 
среднее количество просмотренных страниц – 3, а в 
некоторых сайтах достигает 5 – это там, где больше 
информативных статей. 

Путь покупателя сколько кнопок для результата

Чем сложнее навигация, чем больше «пересадок» 
требуется покупателю, чтобы добраться до конечного 
пункта (как в метро), тем меньше шансов у Вас закрыть 
продажу, тем хуже конверсия. Делайте «каналы» 
продаж максимально четкими и прямолинейными 
– чтобы у человека практически не оставалось 
сомнений, что ему делать дальше. 

Eye Tracking Software и «слепые зоны»

Давайте поговорим о программах, которые 
позволяют вычислять, какие зоны на Вашем сайте 
(магазине) действительно привлекают внимание 
посетителей. При среднем росте электронной 
коммерции на 24 процента в год (речь идет о 3-5 
триллионах долларов в год сейчас) Вам нужно лишь 
«быть на коне» и следовать трендам, а как это сделать 
лучше всего, как не следить за каждым движением 
мысли и взгляда посетителя. 

Особенно в первые секунды. То впечатление, которое 
Ваш сайт создает в первые несколько секунд, зачастую 
оказываются определяющими в Вашем успехе. Много 
исследований было проведено, и глупо было бы ими 
пренебрегать. 
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Глаза бегут по странице не случайным образом, а 
формируют либо английскую F, либо E, как видно 
из «горячих карт» (heat-maps). Это – результаты 
исследования Nielsen Norman Group в 2006 году, 
которые изменили веб-дизайн раз и навсегда.

Человеческий взгляд практически всегда 
останавливается левом верхнем углу экрана. Там, 
где находится ненавигационная полоска вверху 
сайта. Затем люди смотрят ниже, по левой стороне 
экрана, делая небольшие паузы для того, чтобы 
бросить взгляд направо, и чем ниже, тем реже и реже 
становятся такие паузы.

Кому интересно ознакомиться с научными 
исследованиями – они здесь:

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1062&context=thci 



РАБОТА ПО ДРОПШИППИНГУ ЧЕРЕЗ OBERLO (Часть 4. )

398

Как мы видим на этом изображении, к подобным 
экспериментам отношение очень серьезное. 

h t t p s : / / w w w . s h o p i f y . c o m / e n t e r p r i s e / e c o m -
merce-eye-tracking

Золотое правило можно показать еще вот так:
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Верхний левый угол и весь верхний ряд, включая 
навигацию в «хедере» — это Ваш первый и лучший 
шанс привлечь внимание посетителя и передать ему 
важнейшую информацию.

Посмотрите, сколько информации на первых 170 
вертикальных пикселях помстилось в этом сайте 
(ThinkGeek):

К тому времени, когда посетитель достигает 
второго уровня навигации, он уже знает, где искать 
политику пересылки, контактную информацию по 
обслуживанию клиентов, и разные способы найти 
нужные категории.

Навигация и функциональная, и хорошо смотрится 
в соответствии с выбранной нишей (товары в поп-
культуре).

Прямо под их вторичной навигацией размещены 
логотипы основных компании, с которыми у них есть 
лицензионные соглашения – Marvel, Star Trek, Dr. Who, 
Minecraft. Это показывает, что они работают с этими 
основными брендами. Неслучайно, что каждый из 
этих элементов, выстраивающих уверенность – 
находится в видимых и отлично сканируемых глазом 
областях, и каждый добавляет ощущение доверия к 
этому сайту.

Стив Круг в книге «Не заставляй меня думать: 
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здравомыслящий подход к удобству сайтов» (Don’t 
Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Us-
ability) говорит:

«Тот факт, что люди, создавшие сайт, не 
позаботились о том, чтобы сделать на нем все 
понятным и простым, может разрушить нашу 
уверенность в сайте и организации, которая за ним 
стоит».

Дизайн должен быть простым, ясным и, важнее 
всего, привлекательным для восприятия Вашими 
посетителями. 

В этой статье от исследователей Google Research 
(https://research.google/pubs/pub38315/) говорится, 
что требуется всего 50 миллисекунд (одна двадцатая 
секунды!) для того, чтобы посетитель Вашего сайта 
сформировал мнение о Вашем сайте – и решил, 
нравится он ему или нет. Это в 6 раз быстрее, 
чем человек моргает. Более того – Британские 
исследователи обнаружили, что элементы дизайна 
– визуальная сложность, цветовая схема, реклама 
и выскакивающие окна, размер шрифтов, опции 
поиска и помощь в навигации по сайту – влияют 
на 94 процента доверия (или недоверия) к сайту - 
https://dl.acm.org/doi/10.1145/985692.985776

Другими словами, за то количество времени, 
которое требуется для Вашего посетителя, чтобы 
просканировать страницу слева направо в тот момент, 
когда она открылась в броузере, он утверждается во 
мнении, достойны Вы доверия или нет. 

И – вот это важно! – когда Вы располагаете важные 
элементы, побуждающие посетителя доверять 
Вашему сайту (согласно общим тенденциям и 
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исследованиям) – это закладывает основу для более 
длинных и частых сессий, а это в конце концов 
приведет к лучшей конверсии.

Ваши посетители не хотят думать, где искать, что 
Вы им хотели сказать, поэтому сделайте все так, как 
нужно – ведь Вы уже знаете, куда они будут смотреть.

Об ошибках в «следовании лучшим практикам». 
Если Вы слепо придерживаетесь чужих советов (в 
том числе советов, о которых я говорю в этой главе), 
то можете забрести в такие дебри, что и Моисей Вас 
не выведет, не говоря уже об Иване Сусанине. Давайте 
развеем некоторые мифы.

Во-первых, лица не всегда привлекают внимание. 
И хотя посетители обычно заинтригованы лицами и 
позами Ваших моделей, исследования показывают, 
что лица – это не самая интересная вещь на Вашей 
странице.

Лица могут создать эмоциональную связь, но это 
вовсе не означает, что это всегда будет помогать Вам 
продавать. Одно-два лица не повредят, но не слишком 
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рассчитывайте на «магию лиц».

Во-вторых – больше не означает лучше. Конечно – 
заголовки и подзаголовки играют большую роль, но 
не наглейте.

Как наглый продавец пытается всунуть тебе в руки 
продукт и начинает расхваливать его преимущества, 
а тебя это только раздражает, также абсурдно большой 
текст может привести к такому же результату. Вы 
занимаете своими «плакатами» то место, которое 
можно было бы использовать для того, чтобы 
провести пользователя через процесс конверсии.

И – в-третьих – бесплатный (FREE) – уже вовсе 
не так убедительно, как может показаться. Люди 
не смотрят на Ваш «бесплатный подарок», когда 
размышляют о том, чтобы сделать покупку.
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Так часто продавцы пишут, что у них что-
то «бесплатное», что визуально это уже не 
воспринимается покупателями. Если у Вас есть 
что-нибудь действительно инновационное, 
экстраординарное и полезное для людей, 
поставьте это на свой сайт, но не будьте настолько 
неосмотрительны, чтобы использовать слово «FREE» 
как главный метод привлечения внимания.

Но! – Подарки хорошо работают в электронном 
письме с напоминанием о брошенной корзине 
и в письмах, которые приходят после того, как 
пользователь уже совершил покупку. 

h t t p s : / / w w w . s h o p i f y . c o m / e n t e r -
prise/44272899-how-to-reduce-shopping-cart-aban-
donment-by-optimizing-the-checkout

https://www.shopify.com/enterprise/ecommerce-cus-
tomer-service-holidays

Скрытые ресурсы привлечения внимания

Используя исследования, о которых мы говорили 
выше, можно понять, что посетитель обращает 
внимание на следующие три места:
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1 – Вашу «область героя» (Hero)

2 – Верхнюю часть, хедер (Header)

3 – Места для «прыжков» (Hops) – это как человек 
прыгает на одной ноге при игре в «классики».

Во-первых, пользователь уделит много времени 
Вашему «герою» — это основной заголовок главной 
страницы и основная картинка (обычно слайдер или 
большое видео или другой продающий «баннер» 
вверху). 

Этот «герой» (в Шопифай его так и называют – 
Hero, Hero Image, Hero Video) должен зацепить Вашего 
посетителя и наделить его уверенность, что его 
посещение не прошло даром. Не делайте ошибку в том, 
чтобы пренебрегать «союзом» между заголовком и 
изображением – они должны друг друга дополнять 
и создавать ясное и простое послание, которое 
объяснит, зачем посетителю нужно продолжать 
изучать этот сайт.

Пусть Ваш «герой» будет настоящим героем, 
Суперменом, Бэтменом, спасающим посетителя от 
жизненных проблем и неурядиц, которые и привели 
его на Ваш сайт. Задача героя ведь – определить 
проблему и боль и спасти обездоленных от их 
обидчиков. И сделать это нужно быстро и решительно. 
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Второе место, куда смотрят после «героя» - это 
навигация вверху страницы (23% суммарно – 8 плюс 
9 плюс 6 процентов на картинке). Что тут важно – 
простота, цвета и заголовки. Короткие, точные, как 
выстрелы, заголовки, которые говорят человеку, куда 
он направится, если нажмет на ссылку. 

Оптимизируйте верхнюю часть сайта (Header), 
потому что чем легче двигаться по сайту, тем уютнее 
будет чувствовать себя посетитель, и тем больше 
продаж Вы сгенерируете. 

В этой интереснейшей статье о кампаниях по 
президентским выборам в США дается подробный 
аналитический взгляд на разные элементы, 
повышающие и понижающие конверсию:

https://unbounce.com/conversion-rate-optimiza-
tion/Clinton-Trump-Presidential-Marketing-Cam-
paigns-Teardown/

Как было и как стало после работы по оптимизации 
хедера:
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Сначала – слишком неопрятно и нецеленаправленно. 
В конце – ясно и понятно, чего хотят от пользователей. 

И третье. Посетитель Вашей страницы не будет 
ее читать как художественную книгу, от начала до 
конца. На самом деле он не будет читать ее вовсе (за 
редким исключением). Они будут скакать по ней 
взглядом, как кузнечик. Прыг-скок, прыг-скок. К 
счастью – эти прыг-скоки вполне предсказуемы.

Когда посетитель ищет информацию, которая 
относится именно к нему, заголовки – это первая 
логическая зацепка для глаза, а после этого – строка, 
идущая сразу следом за заголовком.

Второе место для прыжка – это визуальная 
информация – изображения и видео, но вот что 
интересно! – самое удивительное и недооцененное 
(и малоиспользуемое) место для прыжка со стороны 
визуальной инфы – это подписи под картинками, а 
также титры для видео. 

Вот комментарий специалиста по трекингу 
движений глаз пользователей компании Poynter:

«Подписи и титры (Captions) обычно читают 
внимательно. Они важны для контекста и 
понимания. Хорошо написанная подпись (она может 
быть достаточно длинной) увеличивает вероятность 
того, что фото привлечет внимание».
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И вот – пример. Как только появляются титры, 
внимание посетителей сразу переносится на текст. 
До этого взгляд блуждал не только в области лица 
ведущего, но и рассматривал обстановку в студии. Все 
изменяют титры.

А теперь о кнопке призыва к действию. Это – 
последнее место для прыжка (как в игре в «классики»), 
и нужно поместить ее туда, где она предполагается – 
в конце, будь то в конце посадочной страницы или 
страницы описания продукта – когда человек уверен 
в Вашем продукте – и его убежденность подкреплена 
заголовками и визуальной информацией – тогда 
просите его нажать на кнопку. И удостоверьтесь, 
что она не забита информацией и выделяется на 
странице. Сделайте так, чтобы ее невозможно было 
не заметить.

https://apps.shopify.com/lucky-orange
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Вот одно из приложений, которое помогает 
отслеживать внимание пользователя. 

Реклама – не на главную страницу

Ваша реклама должна бить точно в цель. Вести 
народ на главную страницу сайта или магазина 
– в большинстве своей пустая затея (разве что с 
рекламной кампанией Трампа – наверное – логично 
смотрелась).

Мы ведем трафик – на конкретные страницы – так, 
чтобы креативы и визуальная информация и текст 
объявления пересекался и дополнялся всем, что есть 
на странице сайта.

Если мы даем рекламу так, что люди попадают на 
главную страницу сайта, они теряются, и если кто-то 
что-то покупает, то это скорее исключение из правил. 

Качество трафика

Когда-то я запустил небольшого робота на Твиттере 
и с трех аккаунтов смог приводить на свой Этси 
магазин по 2-3 тысячи человек в день, но они – 
ничего не покупали.
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Вместе с тем когда мы приводим человека с Goo-
gle – у которого есть боевой настрой и он, например, 
ввел в поиске – «очиститель воздуха купить киев», и 
перешел на наш сайт, то конверсия будет отличной, 
разве что Вы его чем-нибудь разочаруете. 

Эксперименты в ФБ с аудиторией

Если реклама товара в ФБ не работает или работает 
в минус – это не означает, что реклама плохая, или 
что реклама в ФБ – отстой. Вовсе нет. Если продукт 
проверен и в принципе продается, то скорее всего 
Вы показываете его не тем людям или недостаточно 
убедительны в своем послании. 

Поэтому есть такое понятие, как CBO (campaign 
budget optimization) или даже обычная оптимизация 
Фейсбука – Ваше объявление проходит через стадию 
самообучения, и алгоритм даже в пределах выбранной 
аудитории подстраивается под Ваши цели, будь то 
конверсия на покупку, на добавление в корзину или 
на обычный трафик. 

Фотографии – суть

Я не буду пересказывать все, что говорю о 
фотографии в других местах. 

(можно вставить часть из книги по Этси отдельной 
главой). 

Скажу только, что Вы наверняка переживете много 
этапов становления как ценитель качественных 
фотографий продукта.

Фото должны быть «вкусными», яркими, с 
правильными акцентами, хорошо подобранной 
композицией, убедительными и интригующими. 
Они должны вызывать неодолимое желание 
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подержать этот продукт (любой продукт) в своих 
руках. 

Копирайтинг – суть

То же касается и написания текстов. Это – 
искусство, и не зря люди, которые пишут продающие 
тексты, - нередко очень много зарабатывают. Как 
и в фотографии, Вы сразу чувствуете, когда за дело 
берется профессионал. 

(планируем вставить большой кусок по 
копирайтингу отдельной главой)

Формы обратной связи — варианты

Как сделать форму обратной связи Contact Us

Любой сайт (магазин) не может обойтись без формы 
обратной связи. Это не только требование любой 
платежной системы, но и банальная необходимость 
– у посетителя должна быть возможность связаться с 
администратором сайта, по любому вопросу. 

Учитывая такую потребность, разработчики 
Шопифай создали для всех владельцев магазина 
отдельный шаблон, куда эта форма обратной связи 
уже встроена. 
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Итак – чтобы создать страницу Contact Us, в обычном 
конструкторе страниц мы всего лишь выбираем 
Template -> page.contact. И даже если мы не вписали 
ни строчки в поле Content, страница будет создана 
с надлежащей формой обратной связи и полями: 
Name, Email, Phone Number, Message. 

Мы обычно добавляем данные по контактам в 
Skype, Viber, Facebook, email – чтобы человек смог 
связаться с нами удобным способом. Не все любят 
заполнять формы, а у некоторых к ним выработалось 
негативное отношение – они выглядят как Книги 
жалоб – опустите свой листик с жалобой в ящик, и 
мы его (когда-нибудь) рассмотрим.

Так выглядит в конечном счете моя страница Con-
tact Us. Я обратил внимание на то, что сделал ошибку 
(написал Skyle вместо Skype). Теперь исправил. 
Никогда не зря – просматривать свой сайт и 
материалы на предмет опечаток и грубых ошибок. И 
конечно – когда сделали страничку и потестировали 
ее (заполнили и получили письмо на почту) – не 
забудьте добавить в навигацию сайта.
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Потестировал. После того, как заполнил форму 
и нажал кнопку отправки формы, Гугл Хром 
удостоверился, что я не робот, а потом решил 
потестировать меня на смекалку – чтобы я распознал 
все фото с зонтиками на двух экранах! Вот так. 
Лишний шаг для того, чтобы оставить простой отзыв 
или связаться с нами, и он установлен по умолчанию!

Скорее всего, я перейду от стандартной формы 
обратной связи, встроенной в Шопифай (и с этим 
дотошным reCaptcha), к альтернативным решениям 
– через приложения.

Когда форма отправлена, меня перебрасывает на 
ту же страницу, где я заполнял поля, но появляется 
надпись – видно, что данные отправлены.



Выявление слабых сторон Вашего сайта

413

При работе с Wordpress – я настраиваю обычно Con-
tact Form 7 на переадресацию на отдельную страницу 
после подачи заявки – это очень удобно. 

Вот такое письмо должно прийти к Вам. Если не 
пришло – проверьте настройки General в Shopify Ad-
min – там должен стоять Ваш адрес электронной 
почты.

Вообще Вы можете выбрать любое приложение для 
создания форм обратной связи. Например – Powerful 
Contact Form Builder by Glogo, о котором мы поговорим 
ниже. 
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Как сделать любую форму на примере приложения

Вот это приложение, которое мы поставили в один 
из наших магазинов.

С помощью этого приложения можно создавать 
формы высокого уровня сложности – даже с 
возможностью подгружать файлы с заданным 
расширением. В приложении формирует шорткод 
– это нечто вроде тега, который Вы копируете и 
вставляете в любую страницу, где Вы хотите чтобы 
появилась форма. 
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Мы создали форму для отправки индивидуального 
заказа. 

Интерфейс этого приложения говорит сам за себя. С 
левой стороны самое важное в меню:

• Form – это где хранятся все созданные Вами 
формы. В нашем случае создана одна форма с 
идентификатором 1901 – Custom Order Form

• Submissions – тут Вы можете посмотреть 
все данные, которые отправили посетители сайта, 
включая загруженные ими файлы. 

Справа вверху – кнопка добавления новой формы.
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Вот как выглядит визуальный конструктор для 
форм в этом приложении. Подобно кастомайзеру 
Shopify – слева перечисляются элементы (Вы можете 
добавить любой вид – текстовое поле разных видов 
– имя, электронная почта, телефон, выпадающий 
список, чекбокс, радио-переключатель, текстовое 
поле или загрузку файлов), в закладке вверху есть 
настройки, чтобы можно было поменять внешний 
вид формы. 

Вверху показан шорткод – {formbuilder:1901} – 
просто копируете это и вставляете на любую страницу. 
Очень просто. 

Ради примера покажу настройки для одного из 
полей – выбор файла. Как видите, я могу задать 
любые форматы, которые принимает форма - .jpg, 
.jpeg, .png, .pdf, .dsf и другие. 

Можно поставить не только описание этого поля, но 
и добавить галочку – что оно является обязательным 
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для заполнения (Required), и определить ширину 
колонки – 33%, 50%, 100%.

Подключение социальных сетей

Не сомневайтесь в том, что лишь очень небольшое 
количество Ваших посетителей настолько 
заинтересуются Вами, что дотошно начнут изучать 
Ваши социальные сети. 

Для большинства из них сами значки социальных 
сетей Вашего бренда – это уже сколько-нибудь 
значимое доказательство того, что Ваш магазин – не 
мыльный пузырь. 

Но если они перейдут по ссылке и увидят, что 
Вы хоть сколько-нибудь регулярно наполняете 
свои Фейсбуки-Инстаграмы-Пинтересты, то Ваша 
репутация не будет подлежать никакому сомнению. 

На примере обычной бесплатной темы Simple – мы 
переходим в раздел Theme Settings – Social media.
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Здесь мы заполняем лишь те поля, в которых 
соцсети, которые мы ведем. Остальные значки – 
просто не будут показаны.

В этой теме ссылки на соцсети по умолчанию 
показаны в левой навигации, сразу под меню.
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Если бы я захотел поставить подобный код на любой 
другой странице сайта, без необходимости вписывать 
каждую ссылку и иконку вручную через редактор кода, 
я взял бы оригинальный код Liquid. Чтобы добраться 
сюда, нужно перейти на Online Store (Themes) -> Edit 
Code, и зайти на соответствующий файл – sidebar.liq-
uid. Я сделал поиск ( Ctrl + F) и добрался до требуемого 
кода. 

Как видите, сразу идет проверка, есть ли заполненное 
поле по Фейсбуку в настройках {% if settings.social_
facebook_link != blank %}. Не равно пустому – ОК. Тогда 
вставляем {{ settings.social_facebook_link | escape }}. 
Последний модификатор escape – это чтобы юзер 
на нашалил и не поставил вредоносный код – такая 
команда обеззараживает любую строку, очищает ее 
от всяких вирусных injections (например, от кода Ja-
vaScript, в котором могут содержаться опасные для 
сайта команды). 

Выводы:

• Даже если я недоволен, где показываются 
соцсети, то могу быстро найти нужный код, не 
прибегая к документации Шопифай и Liquid. И – 
вставить куда моей душе угодно.
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• Во-вторых, я могу не только обучиться 
дополнительным модификаторам, но и 
удостовериться, что мой сайт (магазин) находится 
под надежной защитой.

• В-третьих – работая с настройками магазина, 
мне не нужно повторяться – один раз ввел данные 
своих соцсетей, и вставляй куда хочешь. А чтобы 
поменять на всем сайте – достаточно поменять в 
одном месте. 

Тестирование оплат на сайте

Я неоднократно об этом упоминал, но хотел бы, 
чтобы Вы прониклись важностью момента – сколько 
раз я наблюдал картину, когда реклама запущена, 
а оплата либо не может быть принята, либо идет не 
на счет владельца магазина. Кроме этого, Вы должны 
четко понимать, какие именно методы доступны и 
что происходит, когда человек совершает покупку. 

Самый простой способ сделать проверку – это через 
Bogus Payment Gateway – это тестовая оплата на сайте. 
Вам не нужно вводить никаких ключей и реквизитов, 
но устанавливается этот платежный шлюз только 
владельцем магазина. Settings -> Payments -> Alter-
nate Payments -> (for testing) Bogus Gateway.
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Для того, чтобы проверить, как он работает, 
нажимаем рядом с названием – кнопку Manage.

В этом тестовом платежном шлюзе – всего три 
сценария – первый – вводим вместо номера 
кредитки единицу – симулируется подтвержденная 
транзакция. Двойку – отклоненная транзакция. 
Тройку – Неудачную работу платежного шлюза.

И – есть ссылка на документацию и поддержку. (Get 
Support from (for testing) Bogus Gateway).
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А теперь – проверяем. Я добавил в корзину несколько 
товаров и перешел на чекаут, тут в платежных 
реквизитах добавляю любое имя (Владимир Ленин), 
номер карты – 1 (для симуляции успешного платежа), 
время окончания действия карты (введите месяц в 
двухцифровом формате, например 01 для января и 
год, тоже две цифры, желательно следующий год или 
через один-два-четыре, например, 2024 год будет 
24), и любой код безопасности (я ввел тут 123).
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Как видите – заказ подтвержден, и в странице 
Спасибо за покупку – я вижу, что заплатил картой, 
которая окончается на 1 (да и начинается на 1, обычно 
показаны последние четыре цифры), значок B (= Bo-
gus, testing gateway) и тестовая сумма.

Теперь я ввожу 2 – чтобы проверить, как произойдет 
отказ.

При неудачной транзакции появляется сообщение 
– Your payment could not be processed at this time, please 
try again in a few minutes.
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И вот какое сообщение появляется, когда я набираю 
тройку. 

Регулярно тестируйте методы оплаты, чтобы 
избежать ситуации, когда Ваши посетители не 
могут расплатиться за покупки (и далеко не каждый 
додумается Вам об этом сообщить). 



Тестирование оплат на сайте

425

ЧАСТЬ 5. 

Основные приложения - Apps
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Полный контроль над отзывами в 
магазине

Отзывы в магазине на Shopify – это вовсе не то, что 
отзывы на Амазон или Этси. Тут все в Ваших руках. 
Вы можете настроить, чтобы отзывы публиковались 
автоматом только если там 4 или 5 звезд, всегда 
можно отмодерировать или сделать Unpublish. 
Можно импортировать отзывы с других платформ 
(например, с Этси или с Алиэкспресс). 

Это открывает простор для махинаций. Конечно – 
многие небольшие бренды и начинающие продавцы 
пользуются и злоупотребляют. Если сайт более-менее 
популярен, то отзывы, скорее всего, легитимны. 

Вы можете выбрать любое из приложений для 
отзывов на Шопифай – их десятки. Но мы разберем 
три, и начнем с нативного, разработанного самим 
Шопифай – Shopify Reviews. Почему-то именно это 
приложение заставляет Вас лезть в код магазина и 
делать изменения. Это с одной стороны трудновато 
для новичка, с другой – дает определенную гибкость 
и возможность вставлять код в разные места (как Вы 
увидите ниже). Кроме этого, работа с кодом повышает 
Ваш уровень. 

Представьте себе картину, которую Вы покупаете, 
и когда раскрываете, то видите, что в наборе 
идут кисточка и несколько тюбиков с краской, и 
в инструкции предлагается нанести несколько 
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последних штрихов. Установка приложения Shopify 
Reviews – это что-то в этом духе.

Shopify Reviews

В базовом приложении Shopify Reviews нельзя 
добавить фотографию, и отзыв состоит из:

• Количества звезд (максимум пять)

• Заголовок

• Автор

• Дата

• «Тело» отзыва – сам текст
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Вы можете импортировать или экспортировать 
отзывы согласно принятому формату CSV (шаблон 
можно скачать на странице приложения). 
Можно отфильтровать отзывы по статусу 
(Неопубликованные, Опубликованные, Отмеченные 
для жалобы - Flagged, Спам).

Вы можете написать ответ на отзыв прямо в 
приложении. Отсюда можно посмотреть также 
электронный адрес автора отзыва и перейти на 
страницу товара, для которого был сделан отзыв. 
Отзывы пишутся не на магазин в целом, а на 
конкретный товар.
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Теперь нам нужно добавить несложный код в файл 
product-template.liquid, в нужное место в этом файле.

Мы переходим в Themes -> Edit Code. Для этого нам 
необходимо нажать на Actions.

И вот мы добрались до «сердца» нашего сайта – 
всегда приятно покопаться в коде, когда знаешь, 
что делаешь. Обращаю Ваше внимание на то, что 
вверху есть кнопочка Older versions – это если Вы 
накуролесили и что-то пошло катастрофически не 
так с магазином – всегда можно исправить. 

Для тем, в которых есть секции (в данном случае 
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тема Supply) мы выбираем файл в подразделе Sections 
(понятно, что в темах без секций такого подраздела 
попросту не будет) мы выбираем product-template.liq-
uid и нажимаем Ctrl + F для того, чтобы найти нужное 
место в файле (он длиннющий) – мне нужно найти 
{{  product.description  }}. Я не трогаю открывающийся 
и закрывающийся <div>…</div> и вставляю нужный 
код сразу под ним.

<div id=”shopify-product-reviews” data-id=”{{prod-
uct.id}}”>{{ product.metafields.spr.reviews }}</div>

Вот этот код нужно вставить.

Также можно установить бейджики со средним 
уровнем отзывов по товару – для страниц продуктов 
и коллекций. 

Для того, чтобы правильно установить код – 
нужно выбрать, является ли Ваша тема Sectioned или 
Non-sectioned. Это можно определить по коду – есть 
ли там нужная папочка Sections.

Но – независимо – есть ли такая папочка или ее нет 
– мы следуем простым инструкция и вставляем код.
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Не удивляйтесь, что один и тот же функционал 
есть в страницах под разными названиями. Для 
того, чтобы добавить уровень отзывов на продукт в 
коллекциях – заходим на product-grid-item.liquid в 
папочке Snippets.
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Ищем <div> - {{  product.title  }} и вставляем туда 
следующий код:

<span class=”shopify-product-reviews-badge” da-
ta-id=”{{ product.id }}”></span>

Вообще ничего сложного, но нужно хотя бы раз это 
сделать, чтобы страх ушел. Если ошиблись – переходим 
в Older versions и восстанавливаем изначальный 
файл, который Вы могли по случайности повредить 
– и начинаем сначала.

https://help.shopify.com/en/manual/apps/apps-by-
shopify/product-reviews/installation

Но для других приложений с отзывами и этого не 
нужно делать. Мы разберем два приложения для 
отзывов на Шопифай. 

Loox

Я наиболее подробно остановлюсь на приложении 
Loox, и покажу как можно больше скриншотов, 
потому что мне нравится их подход, хотя оно и не 
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бесплатное (от 10 долларов в месяц за ограниченную 
функциональность. На этапе Development Store Вы 
можете пользоваться полной версией с виджетами и 
всем прочим, и ничего платить не нужно).

Обрисую в общих чертах, о чем речь. Отзывы 
собираются на автопилоте. Всех людей, которые 
делают заказ в Вашем магазине, с помощью этого 
приложения можно «догонять» письмами с 
просьбой об отзыве, через Фейсбук Мессенджер, через 
пуш-нотификации на мобильных (и не только) 
устройствах.

Улучшайте конверсию, показывая галереи со 
счастливыми покупателями. Получайте больше 
трафика благодаря оптимизированному для 
поисковых систем и вовлекающему контенту. Когда 
человек счастлив покупкой на сайте, приложение 
усиливает его лояльность и вызывает желание 
купить снова, высылая ему купоны. Выстраивайте 
крепкие взаимоотношения и улучшайте опыт 
взаимодействия с Вашим магазином со стороны 
покупателей. 
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Немаловажно знать, что Loox интегрируется 
в любой магазин на Шопифай, в любую тему, и 
100% подстраивается под любые экраны, включая 
естественно мобильные устройства. 

Вот как выглядят отзывы, к примеру, на странице 
сайта. Когда ты вставляешь блок с отзывами, 
то можешь указать показывать только отзывы 
с фотографиями. Не забываем, что за подачу 
фотографии мы даем бонус в виде скидки. 
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Ваши покупатели будут получать напоминания по 
многим каналам: электронная почта, мессенджер, и 
через push-нотификации. Посылайте автоматические 
запросы и напоминания. Вдохновляйте своих 
клиентов оставлять фотографию вместе с отзывом, 
можно предложить скидку за это. Также запросы на 
отзывы легко выслать клиентам, которые заказывали 
у Вас раньше, и можно импортировать (такая опция 
есть в любом приложении отзывов).

Среди возможностей в приложении Loox – создание 
выделенной страницы с отзывами, всплывающее 
окно в любом месте Вашего магазина с каким-то 
случайным отзывом для того, чтобы вдохновить 
посетителя на покупку, и всплывающий сбоку виджет 
– нажимаешь – выезжает окошко с отзывами. 

На странице продукта внизу показываются отзывы 
по конкретному продукту, на разных окошках и 
страницах – согласно Вашим настройкам – отзывы 
по разным продуктам в магазине.
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Можно вставлять красивые галереи из отзывов 
на разных страницах, добавлять «карусель фото-
отзывов» на главной странице и показывать среднюю 
оценку и количество звезд.

Так выглядит панель управления приложением 
Loox в Shopify Admin.
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В настройках Вы можете управлять тем, как 
собирать отзывы (язык, способ обработки новых 
отзывов – когда принимать, а когда модерировать, 
настраивать письмо, текст и внешний вид, скидку, 
предлагаемую тем, кто добавил в отзыв фотографию, 
напоминалки, формы), как и где показывать отзывы, 
настраивать интеграции и кастомизировать текст.

Приложение позволяет выслать напоминания по 
прошлым заказам в Вашем магазине.
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По любому из полученных отзыв мы можем:

• Одобрить отзыв, если он прошел Вашу 
модерацию

• Спрятать отзыв

• Ответить на отзыв

• Добавить бейджик – что этот отзыв пришел по 
подтвержденному заказу

• Добавить отзыв к визуальной «карусели 
отзывов» на домашней странице

• Изменить продукт, к которому был оставлен 
отзыв (бывает необходимо, когда какой-то из 
продуктов более не доступен в магазине, а отзыв на 
него – не хочется терять)

• И ничего не мешает Вам удалить отзыв. Вы тут 
в магазине – хозяин и барин.

Научитесь работать с CSV файлами. Я рекомендую 
импортировать шаблон CSV для любого приложения 
в Google Spreasheets, далее разобраться с полями, 
сделать копии при необходимости, затем наполнить 
информацией (можно перетащить сразу блоки ячеек 
из любой другой таблицы, например, с Etsy). 
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https://loox.app/

Stamped.IO

https://stamped.io/features/reviews-ratings

Я не могу не упомянуть еще одно приложения для 
работы с Вашими клиентами и сбора их фидбека: 
отзывов, мнений, и даже вероятности того, что они 
порекомендуют Ваш бренд своим друзьям.

Stamped.IO – один из лидеров рынка по сбору 
отзывов от клиентов. Вот так выглядит интерфейс 
приложения, установленного на одном из наших 
сайтов. 

Чем-то это даже напоминает мне юзер интерфейс 
Шопифай. 
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Когда мы заходим на вкладку Отзывы (Reviews), 
то можем ответить на отзыв, добавить к нему 
фотографию, поставить лайк, проверить, к какому 
Product ID было оставлено.

На отзыв можно добавить фото и видео, а также 
добавить теги.

Кстати, Product ID – это мало кто понимает, где его 
искать. Помимо Product Handle, одного из основных 
идентификаторов продукта в магазине, у нас еще 
есть и уникальный цифровой идентификатор. 

Зная, что речь идет о продукте 2524920840277 (как 
видите на интерфейсе Stamped.IO справа), я могу 
зайти на Шопифай и в адресной строке ввести это 
число) – вот пример:

Как видите, когда мы редактируем любой продукт, 
то видим его цифровой идентификатор вверху. А 
product handle мы можем посмотреть внизу на Edit 
SEO и также на странице продукта.
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Вот видите – URL – это весь адрес страницы продукта, 
включая адрес сайта-магазина (обратите внимание, 
что все магазины на Шопифай имеют HTTPS:// 
- защищенный сертификат SSL для безопасной 
передачи данных в Интернете (важнейший элемент 
для любого сайта, тем более магазина, где передается 
не только личная, но и финансовая информация). В 
конце URL, после /products/ - находится Product Handle 
– это то, что Вы можете изменить и оптимизировать.

Как видите, на странице продукта мы видим 
полный адрес, и Product Handle в конце. Product ID мы 
не видим. Он скрыт.
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В Stamped.IO мы можем:

• Publish – опубликовать отзыв (если он на 
модерации или импортирован)

• Unpublish – перевести отзыв в 
«неопубликованные», если нас что-то в нем смущает

• Archive – заархивировать отзыв, если он 
больше не нужен, мы не хотим его публиковать, и не 
хотим, чтобы «мозолил глаза», но не хотим удалять

• Set as Featured – добавить в Избранные отзывы 
(избранные отзывы можно показывать в отдельных 
местах на сайте)

• Create Ad – создать рекламное объявление на 
основании отзыва. 

• Share – поделиться в соцсетях

Мы можем полностью отредактировать отзыв – 
изменить имя клиента (хорошая идея – спрятать его 
полное имя), добавить страну, из которой был сделан 
отзыв, изменить адрес электронной почты, заголовок 
и сам отзыв (его «тело», содержание, текст). 
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Как видите, отзывом можно поделиться на только 
на Facebook, Twitter, Pinterest, но и скопировать ссылку 
на него. Этой ссылкой Вы можете поделиться в любых 
соцсетях или на своем сайте. 

Также можно добавить плюсиком: + Add to So-
cial Push. Я проверил, как это работает. Очевидно, Вы 
можете насобирать несколько отзывов в список, и 
потом добавить все вместе.

Я проверил кнопку (+ Add to Social Push), и появилось 
такая вот нотификация.
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У каждого отзыва на Stamped.IO есть уникальный 
идентификатор (вверху), и Вы можете изменить 
продукт, к которому он привязан – начинаете 
вводить название, и он подтягивается из списка 
опубликованных в Вашем магазине продуктов.

Также можно добавить новый продукт.
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Когда отзывов становится слишком много, есть 
возможность быстро отфильтровать их по рейтингу, 
фото (даже видео можно добавить!), по тем отзывам, 
на которые уже был или еще не было Вашего ответа, по 
списку Избранных, и по тегам, которые Вы добавили 
на отзыв (Да! Вы можете добавить теги, и это очень 
удобно для того, чтобы быстро найти его потом, 
также по дате отзыва и по наименованию продукта. 
Полная свобода. Как я упоминал, можно изменить и 
количество звезд в отзыве.

Приложение Stamped.IO позволяет добавлять 
опросники для Ваших посетителей. Например – 
Net Promoter Score – насколько вероятно, что Вы 
порекомендуете нас своим знакомым. Это очень 
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важная метрика для любого бизнеса, включая онлайн 
бизнес.

Вы можете загрузить отзывы с других приложений 
и, конечно же, из CSV файла заданного образца. 
Для использованного в примерах магазина мы 
пользовались CSV и скопировали необходимые поля, 
чтобы размножить интересные отзывы на многие 
продукты (все отзывы – реальные). В Stamped.IO 
видно, откуда был загружен отзыв (справа внизу).
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Messenger 

Для Шопифай магазинов мы пользуемся обычно 
одним из двух методов связи с клиентами – через 
Facebook Messenger либо через Tidio (Tidio Chatbot). 

Messenger – это не просто канал для коммуникации, 
но и Канал Продаж, Sales Channel. Вы можете 
использовать его для того, чтобы совершать покупки 
прямо из разговоров в Мессенджере, или для 
того, чтобы отвечать на вопросы клиентов. Ваши 
покупатели могут также получать автоматические 
оповещения в Мессенджере о статусе своих заказов.

Посетители могут связаться с Вами, нажав на 
кнопку Message Us из Вашего магазина, и это то же 
самое, как если бы они нажали на кнопку Message на 
Вашей бизнес-страничке в Фейсбуке.

Каковы требования для работы с Facebook Mes-
senger? Необходимо, чтобы в Вашем магазине на 
Шопифай был отключен пароль. Не забудьте это 
сделать – в Preferences. Для страницы, которую Вы 
будете привязывать к магазину, у Вас должны быть 
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права Админа или Редактора. Я думаю, что нет смысла 
рассказывать о ролях и бизнес-страницах на ФБ в этой 
книге. Для того, чтобы посылать оповещения о статусе 
заказа, у Вас в магазине должна быть установлена 
валюта, которая поддерживается Фейсбуком. Но даже 
если Ваша валюта не поддерживается, Вы можете 
продавать продукты в чатах из Мессенджера. 

Рассылка обновлений по статусу заказа

Когда у Вас установлен канал Messenger в магазине, 
Ваши покупатели могут поставить галочку – 
«согласиться получать уведомления по Мессенджеру 
из Вашего магазина». В этом случае они получат 
подтверждение заказа, оповещение, когда заказ 
будет подготовлен и выслан, и обновления по 
статусу пересылки. У них также будет возможность 
покупать другие продукты напрямую из разговоров в 
Мессенджере.

Чтобы видеть виджет Мессенджера, пользователь 
должен быть залогинен в своем аккаунте на Фейсбуке. 
Во время следующего заказа клиент должен снова 
подтвердить свое желание получать оповещения 
через Мессенджер о статусе заказа.

Вы можете настраивать, какие именно оповещения 
будут приходить человеку, из Вашего админ 
интерфейса – страница Messenger -> Customiza-
tions. Пользователи имеют возможность отключить 
обновления по заказам из меню в своем Мессенджере. 
Бывает и такая странная ситуация, когда 
пользователь залогинен в чужом Фейсбук аккаунте, 
когда делает заказ, и тогда посторонний человек 
получает обновления, и начинает жаловаться. Тогда 
мы заходим в раздел Orders, находим нужный заказ и 
в More Actions отключаем уведомления. 
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Как видим из данного экрана, Мессенджер является 
одним из каналов (слева), и мы можем настроить 
появление кнопки для общения в нашем магазине – 
одну из четырех. Также разместить ее снизу справа 
или снизу слева, и выбрать размер – маленький, 
средний или большой. 

Его можно вообще отключить – The Message Us but-
ton is enabled -> Disable. (не забудьте включить, когда 
устанавливаете). И можно включить или выключить 
обновления по заказу – Customer order updates are en-
abled / disabled.
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На своей странице в ФБ Вы можете встраивать 
разные элементы магазина прямо в чат с 
посетителями.

Вот так выглядит одна из возможных кнопок в 
магазине. Человек можно сразу же начать разговор с 
Вами, с Вашим оператором или с Вашим чат-ботом 
через Мессенджер.
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Вот так выглядит общение с покупателем через 
Мессенджер на примере мобильного приложения. 
Просмотр товаров или коллекций в магазине, 
переход к покупке, и просмотр уведомлений о статусе 
заказа. Из меню Мессенджера можно перейти к 
покупкам других вещей или вообще отключить все 
нотификации по этому заказу – выбрать Turn off or-
der updates или оставить уведомления - Keep getting 
updates.

Ответы на сообщения

Вы можете отвечать на сообщения от клиентов в 
Мессенджере, и чтобы сэкономить свое время, Вы 
можете создать шаблоны сообщений (сохраненные 
сообщения) на Фейсбуке. Если же поток сообщений 
становится слишком большим, и Вы уже не 
справляетесь, то можно на время отключить канал 
(Disable) на сайте (но все, кто сделал заказы ранее, 
будут получать оповещения), а потом включить его 
снова. 

Политика 24-часового окна на Фейсбуке

Ознакомьтесь с политикой обмена сообщениями 
на ФБ. Если человек ничего не писал Вам более 24 
часов, то возможность отсылки ему сообщений 
(нотификаций) может быть ограничена, и он не 
будет получать этих уведомлений. Ознакомьтесь с 
документом, чтобы настроить все должным образом:

https://developers.facebook.com/docs/messenger-plat-
form/policy/policy-overview#standard_messaging
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Добавление канала Messenger на магазин

Для добавления Мессенджера нажимаем на плюсик 
слева, затем в нужном месте – большой синий плюсик 
на всплывающем окне.

Далее предоставляем каналу (как в любом 
приложении) права и нажимаем Update sales channel. 
На следующем шаге – привязываем свою страницу 
на ФБ. Вы должны быть залогинены в системе и 
иметь права админа на страницу, которую Вы хотите 
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подключить к своему магазину на Шопифай через 
Мессенджер.

В настройках Мессенджера настройте меню, 
которое будет появляться, когда посетитель нажал 
на кнопочку (обычно мы размещаем ее в Page Bot-
tom Right – в правом нижнем уголке страницы). 
По умолчанию в меню три пункта – Shop now 
(возможность посмотреть и купить товары прямо 
изнутри Мессенджера), Visit website (направляет на 
Ваш сайт-магазин в броузере устройства, которым 
пользуется клиент), Learn more (можно настроить 
автоматические вопросы-ответы по Вашему 
магазину).
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В мессенджере можно настроить, какие именно 
опции по покупкам в магазине показать при клике на 
кнопку:

• Welcome message – это приветственное письмо, 
которое будет показано человеку и где Вы представите 
свой магазин

• Collections – какие именно коллекции ему 
показать

• Products, Product options – какие продукты и 
варианты показывать посетителям.

• No products available – что говорить людям, если 
они выбрали из распроданных товаров или пустых 
коллекций

Настройка меню Мессенджера достаточно проста и 
позволяет кастомизировать послания и куда человек 
попадет при переходе на сайт (можно направить на 
посадочную страницу, на домашнюю страницу, на 
страницу коллекции).
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Здесь Вы можете настроить, какое послание будет 
показано при нажатии на кнопочку Learn more.

Вы настраиваете оповещения в Мессенджере – 
что заказ получен (Before Receipt), и указывается 
автоматически номер заказа (переменная {{  order_
number  }} ) и после получения (After Receipt).
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Также – дополнительные настройки и возможность 
отключать оповещения.

На странице Customizations есть шаблоны для 
разных писем:

Order confirmation

Shipping update

Shipment out for delivery

Shipment delivered

Welcome greeting

Collections intro

Product messages

Options intro

No products

Вот как выглядит экран для настройки Коллекций:
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Но Мессенджер – это не единственный способ 
общения с покупателями. Есть альтернативы – 
например – Tidio. Когда я пишу эти строки, только 
что получил сообщение через Tidio.

Такое письмо приходит, когда ты офлайн, не 
находишься в консоли Тидио. 
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Tidio Chatbot

Так выглядит панель управления Tidio. Это 
альтернатива ФБ Мессенджеру. Когда клиент пишет 
тебе письмо через сайт (магазин на Шопифай), ты 
получаешь сообщение в панели управления. Если ты 
находишься офлайн, письмо с сообщением приходит 
на почту.

Если ты внедряешь на свой сайт даже простенький 
чат-бот с индивидуализированными сообщениями 
(это несложно сделать через конструктор), то средний 
ответ на запрос клиента будет приходить менее чем 
за три минуты (учитывая, что некоторые сообщения 
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все-таки будете писать Вы или служба поддержки 
Вашего сайта). Это при том, что даже шустрые 
операторы в среднем отвечают на письма в течение 
двух с половиной часов.

Многие завистливые люди и начинающие продавцы 
относятся к подобным «тестимониалам» как к 
рекламным ходам. Да, конечно, это реклама, но это 
не означает, что это неправда. Я уверен, что Вивиан 
достигла серьезных успехов и говорит искренне 
(хотя 30К в месяц и не ахти какая цифра, но достойно 
уважения).



ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ - APPS (Часть 5. )

464

Путь Тидио:

• Настройте окно чата, чтобы оно соответствовало 
Вашему бренду

• Наблюдайте, кто смотрит Ваш сайт

• Отвечайте на вопросы и закрывайте сделки

• Отслеживайте результаты и автоматизируйте 
чаты с помощью Искусственного интеллекта.

Видите, кто находится на сайте, с какого он браузера 
зашел и какая страна. Также – какой продукт 
просматривает.
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Интегрируется в Викс, Вордпресс, в Мессенджер и, 
конечно же – в Шопифай.

Приложение заточено под звездный уровень 
обслуживания клиентов. О том, как общаться с 
клиентами, мы поговорим в конце книги.

Базовая версия Тидио с чатом – абсолютно 
бесплатна, а вот если Вы планируете автоматизацию 
и чат-боты – придется платить около 15 или более 
долларов в месяц.
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Панель управления Тидио выглядит примерно так.

А это типичный конструктор для автоматизации 
общения – чат-ботов. Вы даете зацепку и выстраиваете 
систему автоматических сообщений. Например, по 
событию, которое посетитель совершает с кнопкой 
Тидио – либо кликает на кнопку, либо начинает 
вводить сообщение. 

Либо – событие в магазине. Это может быть:

• Первое посещение сайта

• Посетитель возвращается на сайт

• Курсор мышки покидает территорию окна

• Новое событие (можете выбрать)
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• Форму начал заполнять, но потом бросил

• Посетитель не связывался с Вами некоторое 
время

• Посетитель открывает определенную страницу

• По определенным дням

Чем точнее Вы настроите свой чат-бот, тем 
интереснее будет людям, тем больше будет их 
вовлечение, тем больше вероятность покупки (если 
Вы, конечно, не перегнете палку).

Все посланные письма через систему Вы можете 
посмотреть в отдельной консоли. Тут же можно 
создавать шаблоны.
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Как Вы можете увидеть из этой схемы, чат-бот 
инициируется не только по определенным событиям, 
но и по условиям, и Вы можете по определенным 
ключевым словам-зацепкам понять, о чем идет 
речь, чтобы ответить на определенный вопрос. Это 
целая наука, но не столь сложна – всегда можно 
воспользоваться заготовками для начинающих и 
готовыми шаблонами. Результатом может быть 
не только ответное сообщение от чат-бота, но и 
добавление тега к определенному посетителю, чтобы 
классифицировать его в системе. 

Как видите, чат-боты могут с легкостью ответить 
на 4 типа вопросов, а это около 43% всего, что 
спрашивают посетители:

• Каков статус выполнения заказа? (13,5%)

• Когда будет доставлен мой заказ? (11,6%)

• Доступен или нет тот или иной товар? (10,6%)

• Каковы опции по доставке? (7,3%)

Преимущества чат-ботов:

• Помогают улучшить конверсию и количество 
продаж
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• Экономит время как для посетителей сайта, 
так и для его владельцев

• Обеспечивает более быстрое, эффективное и 
доступное обслуживание клиентов

• Персонализирует коммуникацию

• Доступно круглосуточно семь дней в неделю

• Экономит Вам деньги, работает как 
виртуальный сотрудник

• Посетитель получает хороший опыт на Вашем 
сайте

• Генерирует новые лиды

• Недорого в создании, требует небольших усилий 
(можете создать самостоятельно без привлечения 
разработчика)

• Автоматизация повторяющейся работы

• Уменьшает количество простых запросов и 
электронных писем.
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Какие  события доступны в чат-ботах?

• Посылает определенное сообщение посетителю. 
Вполне логично – для этого вроде как и созданы чат-
боты – для чатов.

• Задержка. Для определенных событий 
автоматический ответ может прийти с указанной 
Вами задержкой, чтобы у посетителя, например, не 
возникало ощущения, что ему мгновенно отвечает 
бездушный робот

• Добавить или убрать тег – чтобы Вы смогли 
классифицировать посетителя по его действиям и 
переложить условно в другую «корзину» - например, 
от «холодных» посетителей к «заинтересовавшимся» 
и от них – к «покупателям». Похожим образом 
действует событие – «Установить свойство 
для контакта» - обычно в результате ответа на 
определенный вопрос.

• Задать вопрос посетителю

• Выбрать решение (быстрый ответ). Дадите 
несколько вариаций для выбора посетителю. Как 
только он кликнет один из вариантов, кнопка 
пропадет. Также это могут быть карточки с 
сообщениями – нужно выбрать одну из них.

• Послать электронное письмо

• Уведомление оператору – онлайн или по почте

• Окончание текущего чата – появляется 
определенное сообщение для посетителя

• Проверить статус заказа

• Послать в Zapier – это своего рода хаб для 
управления разными маркетинговыми процессами 
сайта и объединяет всевозможные платформы и CRM
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• Зоны пересылки (Shipping Zones) – у посетителя 
спросит, что и куда он хочет заказать, и будут 
предложены опции по пересылке в данную местность.

• Доступность продукта

Заранее подготовленные чат-боты:

• Бот по отслеживанию доставки

• Бот, подсказывающий, доступна ли доставка 
в определенную страну (такие простые вопросы 
отнимают много времени у операторов)

• Доступность продукта

• Посетитель начал заполнять форму, но не 
закончил

• Посетитель возвращается

• Посетитель покидает страницу – как только 
он собирается это сделать, Вы задаете ему вопрос о 
возможных причинах

• «Как сделать возврат?» 

• Скидка на товар, если брошена корзина

• Скидка для новых посетителей

• Приветствие новых посетителей

• Оповещение о скидках на некоторые товары

• Оператор не смог ответить во время чата
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А вот несколько примеров чат-ботов, которые 
Вы можете использовать в своем магазине. 
Поблагодарить посетителя, который добавил в 
корзину дорогой товар. 

Польза: Увеличить прибыль магазина, продавая 
более дорогие продукты.

Как сделать? Добавляем «зацепку» (trigger) – человек 
добавил в корзину дорогой товар (shopify.add_to_
cart) и указываем в поле «текущий адрес продукта» - 
URL этого товара.

Пример послания – «В случае проблем или 
дополнительных вопросов по этому продукту, 
пожалуйста, задайте вопрос в чате».
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Пример номер 2. Поблагодарите посетителей за 
совершение покупки в магазине. Польза: Построение 
взаимоотношений с клиентами. Расскажите им, что 
Вы всегда рады им помочь. 

Событие – shopify.payment_charged, причем можно 
выбрать, посылать ли при каждом посещении-
покупке, или не чаще раза в 24 часа, или только один 
раз за уникальный визит.

Примеры сообщений, которые посылаем в этом 
случае:

• Спасибо за то, что Вы покупаете у нас! Мы 
обрабатываем Ваш заказ. Будем держать Вас в курсе 
по следующим шагам. 

• Если у Вас есть вопросы, не стесняйтесь их нам 
задать.

• Заходите на нашу страницу в Фейсбуке

• Подпишись на наши новости.
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Privy — сбор электронных адресов

Все, что касается сбора лидов, выплывающих окон 
на подписку, и многое другое (включая рассылки 
по электронной почте и SMS) – обычно делаем с 
помощью приложения Privy (оно, кстати, довольно 
универсальное, и может быть интегрировано не 
только в Shopify). Вот страница приложения.

https://apps.shopify.com/privy

Что они о себе говорят? Privy создан для малых и 
больших предприятий, работающих в электронной 
коммерции. Одно из самых популярных. Ему 
доверяют.

Это приложение:

• Улучшает конверсию на сайте

• Взращивает списки клиентов для электронной 
рассылки

• Приводит к большему количеству продаж

Базовый (и довольно крутой!) функционал Privy для 
Shopify абсолютно бесплатен. 

Что такое Privy?

Это набор инструментов для конверсии, 
маркетинга по электронным рассылкам и SMS 
рассылкам, включая всплывающие окна для ex-
it-intent (это когда пользователь начинает уводить 
мышку в сторону закрытия окна, но не тут-то было 
– «Остановись! Подпишись! Не уходи с пустыми 
руками!») и баннеры, помогает увеличивать списки 
для рассылки из магазина на Shopify. И все это без 
навыков кодирования и программирования. Каждый 
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может установить и настроить это приложение. 

С массой настроек, оптимизированное для 
мобильных устройств, включает:

• Всплывающие окна с формой для подписки, на 
основании всевозможных условий и в зависимости 
от страницы, на которой находится пользователь

• «Колес фортуны» - крутишь, запускаешь 
мышкой – получаешь приз при подписке

• Баннеры

• Выезжающие окошки (flyouts)

• Плашки объявлений (announcement bars)

• Встраиваемые формы для сбора электронных 
адресов. 

Интегрированы разовые купоны и купоны 
многоразового действия, также купоны на оптовые 
скидки. Вы можете с легкостью встраивать любые 
купоны во всплывающие окна, в электронные письма 
или SMS автоответчики – и все это изнутри Privy!

Вы можете настраивать кампании Privy на 
основании разных событий, происходящих в 
магазине: 

• Чел собрался уходить с сайта

• Посетитель оставил корзину брошенной

• На основании суммарной стоимости товаров в 
корзине

• Насколько человек пролистал Вашу страницу 
(например, на 25 или 50%)

• По таймеру нахождения на сайте

• На основании географического расположения
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• По типу используемого устройства

• В зависимости от страницы

• В зависимости от количества посещений сайта

• В зависимости от количества заказов, с какого 
сайта человек пришел, языка и так далее. 

В приложении реализованы автоматические А/Б 
сплит-тесты для понимания того, как небольшие 
изменения могут повлиять на уровень конверсии. 
Т.е. разные люди видят разные вариации Ваших форм 
обратной связи, и их эффективность отслеживается!

Несколько «фишек» приложения Privy

Сообщения о бесплатной пересылке на странице 
корзины – для улучшения конверсии.

Рассылка автоответчиков и напоминалок по 
электронной почте (также СМСок) для того, чтобы 
превратить подписки в продажи.

Выскакивающие окошки с предложением докупки 
для других товаров (upsells) и кнопками добавления 
в корзину.

Рассылка новостей Вашего магазина, напоминание 
о брошенной корзине и электронные письма после 
совершения пользователем заказа на Вашем сайте.

Синхронизация новых контактов с более чем 50 
разных маркетинговых сервисов, таких как Aweber, 
Getresponse, Infusionsoft, Mailchimp, Klaviyo, Bronto, 
Conversio и другие. 

Простой и мощный конструктор для дизайна Ваших 
кампаний.

Выбирайте из сотен высококонвертирующих 
шаблонов или полностью подстройте дизайн, 
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создавая его «с нуля», чтобы подстроить его под 
внешний вид Вашего бренда. 

«Зацепки» (триггеры – triggers) для улучшения 
конверсии кампании: Вы сами выбираете, в каких 
случаях делать предложения своим посетителям:

• На основании времени, проведенном на 
странице

• Проценте «прокручивания» страницы вниз 
мышкой (например, 50%)

• Когда они намереваются покинуть сайт

• Частоты визитов

Отчеты в реальном времени: С помощью Privy Вы 
точно знаете, как ведут себя Ваши кампании. На 
консоли приложения Вы просматриваете ключевые 
метрики в большом количестве – например, 
настроенные Вами А/Б Сплит тесты показывают, 
как разные виды показов Ваших форм подписки, 
сообщений, поведенческие «зацепки» и визуальные 
креативы влияют на процент подписок Ваших 
посетителей. 

Маркетинг электронной почты – используем 
Privy Email для рассылки новостей и предложений 
продуктов, напоминания о брошенной корзине и 
писем клиенту после того, как он сделал заказ. 

СМС маркетинг – используем Privy Text для рассылок 
СМСок – напоминания о брошенной корзине и 
приветственные сообщения. 

Посмотрим, как Privy выглядит в жизни

А теперь – хватить рассусоливать по преимуществам 
этого крутейшего маркетингового инструмента. 
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Теперь все внимание – на наши экраны. 

Электронные письма, которые приходят через 
некоторое время после того, как пользователь добавил 
товар в корзину (и инициировал чекаут, т.е. ввел 
свои данные, включая почту, либо открыл аккаунт 
на сайте), могут выглядеть примерно так. Обратите 
внимание на наличие купона на скидку (это может 
быть разовый купон или общий) и на кнопку призыва 
к действию – Keep Shopping.
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А вот примеры писем заинтересованным 
покупателям, созданные в Privy.

Всплывающие окна и даже «колеса Фортуны» 
отлично смотрятся не только на компьютере, но и на 
мобильных устройствах. Помните, что большинство 
людей, которым Вы нравитесь, не будут у Вас сразу 
покупать, но вполне могут это сделать при других 
обстоятельствах и в другое время, и поэтому у них 
нужно попросить электронную почту для связи.

Вы можете указать, в каком случае будет появляться 
форма для подписки (естественно, что разные 
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кампании и разные формы должны появляться в 
разное время). Например, на основании суммарной 
стоимости товаров в корзине – когда она превысит 
указанное Вами значение (Cart value).

Вот так выглядит приложение Privy в списке 
приложений магазина на Shopify

В консоли приложения мы можем создать сразу 
несколько кампаний – да вообще сколько угодно, 
лишь бы они друг другу не мешали, и затачивать их 
под разные цели. Это первое, что мы делаем – создаем 
кампании – например, с выскакивающим окошком 
на подписку.
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Вот пример нескольких кампаний на одном из моих 
старых сайтов.

В каждой из кампаний мы можем запросить одно 
или несколько полей от клиента – например, только 
почту, или почту плюс имя. Изредка еще можем 
запросить телефон – чтобы можно было рассылать 
СМСки, но лучше делать его необязательным полем 
для заполнения.
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Как видите, вариантов для полей формы достаточно 
много. Можно даже попросить дату рождения, чтобы 
настроить автоматическое поздравление с каким-
нибудь подарочком (конечно же, это будет купон на 
скидку).

Количество заготовок – шаблонов для Ваших 
кампаний. Например – такие всплывающие 
окошки, некоторые – с продуктами Вашего магазина 
(понятное дело – они подтягиваются согласно Вашим 
настройкам) и даже кнопкой добавления в корзину.
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Одна из самых вызывающих, как по мне, фишек 
– это «Колесо Фортуны» (Spin to Win)- ты крутишь 
колесо после заполнения своей электронной почты 
– и получаешь какой-то бонус. Желание «покрутить 
колесо удачи» - это своего рода азартная игра, она 
цепляет, но нужно пользоваться аккуратно. Я на свои 
сайты не ставлю.

То, как будет выглядеть всплывающее окно, должно 
соответствовать общему стилю и дизайну Вашего 
сайта. Подберите соответствующие цвета и шрифты, 
стиль кнопок.
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Как видите, можно ставить четкие условия, когда 
Ваше окошко с просьбой о подписке всплывет – 
например, при через определенное количество 
времени пребывания на сайте, или после того, 
как человек пролистывает хотя бы 50% страницы, 
или когда он хочет покинуть Ваш сайт. Вы можете 
показывать такое окошко не слишком часто – 
например, не чаще одного раза в день (я обычно 
ставлю именно так).
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В приложении Privy есть встроенная служба 
рассылки, и даже свой автоответчик. Но Вы вполне 
можете пользоваться и другими службами – их 
можно интегрировать в Privy.

По результатам мы видим весь список 
подписавшихся людей, и можем смело включать их 
в рассылки.

Privy работает с большинством служб рассылки и 
маркетинговых платформ.
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Ultimate Scarcity Pro — добавляем 
срочности

Теперь об еще одном приложении, которое можно 
установить на любую бесплатную или платную тему. 
В нем собрано множество «фишек» для того, чтобы 
подстегнуть покупателя покупать у Вас сразу, а не 
откладывать в долгий, подчас бесконечный ящик. 
Куй железо, пока горячо – пока человек находится на 
Вашем сайте, его приходится подгонять. Для этого – 
Ultimate Scarcity Pro. И вот о чем пойдет речь. 

Мы обычно начинаем с Countdown Timer. Такая 
незамысловатая штука была на каждой продающей 
странице от человека, с которым я работал несколько 
лет – Майка Финка из Канады, который продавал 
свои франкоязычные аудиотренинги для избавления 
от вредных привычек (а также пищевые добавки) на 
семизначные суммы. 

Заходит человек на страницу оплаты, и видит, что 
часики тикают, песок безнадежно утекает, и если он 
не примет решение в течение 12 минут (для сезонных 
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распродаж это было до 5 суток), то цена уже не будет 
такой привлекательной – например, уже не 77 евро, а 
все 279.

Вот сайт разработчиков этого приложения – 
похоже, что ребята из Индии.

Таймер с обратным отсчетом устанавливается 
на страницу продукта. Дизайн можно выбрать из 
множества шаблонов. Создавайте срочность, чтобы 
люди покупали у Вас сейчас, а не «завтра» (как говорил 
Остап Бендер продавцу ордеров на конфискованные 
мебеля Коробейникову – «я сказал – завтра, значит 
– завтра, и вообще – пишите письма. Адье!»), т.е. – 
никогда. 
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Также Вы можете настроить, как будет показан 
остаток товаров на складе – создавайте ощущение 
дефицита, ведь «Вас много, на всех не хватит».

К таймеру можно прицепить и купон на скидку. Еще 
усиливает мотивацию. 

Зачем нужен Ultimate Scarcity Pro ?

Таймер с обратным отсчетом очень эффективен 
для создания ощущения дефицита. Это вдохновляет 
посетителей покупать как можно скорее, пока Ваш 
продукт не закончился (run out of stock) или пока не 
закончилась распродажа.

Кастомизируйте внешний вид Вашего таймера, 
выбрав из множества стилей и шаблонов. 
Показывайте его либо сразу же, либо спустя некоторое 
время, внизу или вверху страницы, или под кнопкой 
добавления товара в корзину. 

С помощью таймера Ultimate Scarcity Pro Вы можете 
создать и внедрить разные сценарии влияния 
на покупателя всего за несколько кликов. Также 
приложение позволяет показывать реальный остаток 
товара на складе, чтобы посетитель не медлил.

Вы можете устанавливать таймер на выбранные 
Вами дату и время. Он будет спрятан, когда часики 
дойдут до нулевой отметки, либо, если пожелаете, 
он сразу вернется в исходное положение и стартует 
заново. Вы можете устанавливать разные таймеры, 
выбирать разные шаблоны для разных продуктов. 

Также можно настраивать разные цвета для блока 
остатка товаров на складе в зависимости от уровня 
остатка. 

Для показа таймера можно выбрать либо все 
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продукты, либо выбранные Вами продукты, либо 
отдельные коллекции – полная свобода.

Выберите расположение таймера. Выравнивайте 
по центру, по левому или правому краю, вверху или 
внизу кнопки «Добавить в корзину».

Можете либо показывать купон на скидку, либо 
скрыть его. 

К таймеру можно добавить текстовое послание для 
того, чтобы вдохновить людей покупать быстрее. 

Социальное подтверждение – Показывайте 
информационный блок на странице продукта – 
общее количество посетителей на этой странице, 
количество проданных товаров, и сколько раз этот 
товар был добавлен в корзину. Вы можете вручную 
настроить эти показатели. 

Блок резервирования корзины. Это таймер, 
который показывает, что до тех пор, пока время не 
истекло, товары резервируются на складе и не могут 
быть распроданы, но Вы должны принять решение 
достаточно быстро (например, 30 минут). Когда 
таймер подходит к нулевой отметке, Вы можете 
настроить, будет ли корзина очищена или товары 
останутся в корзине. 

Выскакивающие окошки – «Кто-то только что 
купил товар в этом магазине». Вы можете сами 
настроить поведение таких вдохновляющих на 
покупки визуальных элементов. 

Закажи в течение … часов/дней и получи товар к 
такому-то числу. Показывайте таймер – чтобы человек 
получил свой заказ вовремя. Такая коварная (хотел 
сказать «підступна») штука, если Вы пользуетесь 
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обычной международной почтой и время доставки 
бывает достаточно непредсказуемым. 

На этом примере мы видим блок с таймером 
и количеством товаров, оставшихся на складе. 
Такой блок можно настроить с помощью данного 
приложения на странице товара – оно будет 
появляться вверху или внизу страницы, или над / 
под кнопкой добавления товара в корзину. Это то, что 
видит пользователь.
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А вот как выглядит настройка таймера в Shopify 
Admin – Вы можете выбрать Стандартный Таймер, 
если распродажа закончится к определенной дате и 
времени. Или выбрать Вечнозеленый Таймер, если 
он будет снова запускаться из исходного положения 
(например, с 15 минут до нуля, потом снова). 
Послание, цвет, расположение, код на скидку и 
настройки времени. Inventory Urgency Bar – это если 
Вы хотите добавить остаток товаров на складе, как на 
фронтэнд примере на предыдущей картинке.

В этом примере показано (справа), как выглядит 
всплывающее окошко, что кто-то (например – из 
Гуджарата в Индии 6 часов назад) купил товар в 
Вашем магазине, с наименованием товара и его 
изображением. Слева – настройки для такого блока 
(называется Sales Popup или Social Proof Sales Pop). 
Можно включить-выключить, время задержки 
между показами (на этом примере – 5 секунд), 
на странице будет показано такое-то количество 
секунд (10 секунд в примере), показывать продажи за 
последние 15 дней (любое количество), максимальное 
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количество всплывающих окошек на странице (40). 
Если нет новых заказов, то повторять одни и те же? 
Показывать или нет на мобильных устройствах 
(признаюсь, меня это раздражает). Все вроде честно, 
но если заказов совсем нет, Вы же можете сами их 
создать через админку (если совесть позволяет). 

Далее – настройки показа – где показывать, делать ли 
закругленные уголки, цвет шрифта и само послание. 
Можно, например, написать – кто-то купил (some-
one bought) или воспользоваться одним из четырех 
шорткодов, подтягивающихся из системы:

• Customer name

• City

• Province

• Country

Нажимаете – и подставляется в шаблон. По-моему, 
все элегантно и просто. Привыкайте работать с 
шаблонами и шорткодами. 
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Подобные настройки можно сделать для блока 
– сколько людей просмотрели этот товар, сколько 
добавили в корзину, сколько купили. Тоже – 
использование немудреных шорткодов, но они чуть-
чуть другие – {{VIEW}}, {{CART}}, {{ORDER}}. Эти 
шорткоды от приложения – позволяют автоматом 
добавить данные значения, но только если Вы 
выберете, что хотите показывать, и они достигнут 
указанного Вами лимита (например, 10).

Настройка блока резервирования Вашей корзины. 
Как видите, мы можем настроить, чтобы корзина 
была зарезервирована на определенное количество 
минут (у нас – 10) и этот параметр мы можем вставить 
с помощью шорткода {{time_remaining}} в два места 
вверху (насколько зарезервирована) и в центре – 
насколько просьба зарезервировать. Как только 
таймер подходит к концу, появляется сообщение, 
которое Вы также можете отредактировать – 
«Покупайте сейчас, чтобы не потерять возможности 
воспользоваться распродажей» - Checkout now to avoid 
losing your deal.
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Всплывающие окошки можно кастомизировать 
под вид Вашего магазина или вообще под праздники 
– например, с таким вот дедом Морозом (или Санта 
Клаусом).

В бесплатной версии этого приложения есть 
достаточно много всего, но за 9 долларов в месяц Вы 
получаете доступ к полной функциональности.
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Kit — Ваш виртуальный помощник по 
рекламе

Kit – это искусственный интеллект в действии. 
Конечно – лишь немногие наберутся терпения 
и смелости, чтобы самостоятельно пройти все 
этапы для запуска рекламы на Facebook, Instagram и 
начнут запускать электронные рассылки. Для этого 
разработчики сделали робота, который помогает Вам 
тратить денежки разумно и, возможно, с пользой для 
себя. Конечно, никто и никогда не гарантирует, что 
все Ваши инвестиции в рекламу будут окупаться.

Shopify Kit дает Вам подсказки на телефон – что 
стоит сделать сегодня.
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Помогает с маркетингом, превращает посещения с 
ФБ в продажи, находит аудиторию для ИГ.

Kit – это Ваш бесплатный помощник, лишняя 
пара рук, и весьма умелых, и отличные мозги в 
Вашей команде. Помогает с маркетингом. Как Ваш 
бесплатный помощник, он будет рекомендовать 
наиболее целесообразные с текущей ситуацией в 
магазине маркетинговые шаги. 

Вы можете общаться с Kit с помощью Shopify Ping или 
СМСками – создавать скидочные купоны и продвигать 
их, запускать ретаргетинговые кампании, чтобы 
привести людей обратно в Ваш магазин, рассылать 
электронные письма с благодарностью клиентам, и 
многое другое. 

Доступный только продавцам на Шопифай, Kit 
помогает владельцам малого бизнеса преодолеть 
следующие препятствия:

• Нехватку времени на изучение или запуск 
маркетинговых кампаний

• Нехватку бюджета для того, чтобы нанять 
эксперта
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• Недостаток опыта в онлайн рекламе для того, 
чтобы привести трафик и создать продажу.

Kit – это не просто еще одно приложение для 
маркетинга. Это проактивный помощник с 
искусственным интеллектом, с которым Вы 
общаетесь каждый день, 24 часа 7 дней в неделю, и 
ему не нужно передышки и отпусков. 

Kit смотрит на Ваши продукты, на посетителей, на 
покупателей и дает продуманные рекомендации по 
следующим Вашим шагам. 

Kit – это официальный маркетинговый партнер 
Фейсбука для малого бизнеса. Kit помогает Вам 
управлять рекламными объявлениями на ФБ 
и Инстаграм, кампаниями с электронными 
рассылками и публикациями в соцсетях для того, 
чтобы приводить продажи и управлять Вашим 
бизнесом – все это бесплатно. 

Ваш возврат инвестиций, хотя какие тут 
инвестиции – одна только польза! – будет в 
увеличении количества продаж и экономии Вашего 
времени на маркетинг. 

А вот что Kit может сделать для Вас и Вашего 
магазина:

• Установить динамические объявления на ФБ и 
сделать ретаргетинг на покупателей, у которых самая 
большая вероятность покупки в Вашем магазине

• Создавать похожие аудитории для обеспечения 
лучшего таргетирования Ваших объявлений

• Создавать рекламные объявления на ФБ и 



ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ - APPS (Часть 5. )

498

Инстаграм – такие, что вероятнее всего сгенерируют 
продажи

• Публикация обновлений магазина на Вашем ФБ, 
чтобы увеличить процент вовлечения пользователей

• Рассылка персонализированных электронных 
сообщений для генерации повторных покупок

• Создание и продвижение кодов на скидку 
(купонов) для обретения новых и удержания 
покупателей

• Создание быстрых отчетов для того, чтобы 
проанализировать продажи и эффективность 
маркетинговых инициатив

Kit также работает с другими приложениями Shopi-
fy. Когда Вы подключаете приложения, которые 
совместимы с Kit, Вы наделяете его еще большей 
суперсилой и возможностью управлять и продвигать 
свой магазин. 

Вот эти приложения:

• Отзывы клиентов Customer Reviews by Yotpo

• SEO Manager by venntov—Укрепите свои 
поисковые позиции в Google

• Kit Karts by ShopPad— Увеличивайте продажи, 
обеспечивая возвращение посетителей для покупки в 
магазине

• Modalyst — Добавляйте товары по 
дропшиппингу в Ваш магазин одним кликом

• Retail Ready Photos by Pixc — Получи 
профессиональные услуги по редактированию 
фотографий Ваших товаров

И многие другие.
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Также Kit интегрируется с 

• Facebook, 

• Instagram, 

• Customer reviews by Yotpo, 

• SEO Manager by Venntov, 

• Kit Karts by ShopPad.

В настройках приложения Kit Вы выбираете один из 
предложенных шаблонов для рассылки электронных 
писем.
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Для рекламы и публикаций можно выбрать 
доступные текстовые шаблоны – Kit сам выберет, 
какой из них включить в рекламное объявление.

Modalyst – это вариант дропшиппингового 
приложения наподобие Oberlo. Мы еще не работали с 
этим приложением.

На мобильных устройствах 
Kit общается с Вами через 
систему сообщений в Shopify 
Ping. Вам достаточно просто 
соглашаться или отвергать 
его предложения.
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Когда Kit составил 
для Вас рекламное 
объявление, Вы лишь 
утверждаете уже 
готовый дизайн
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На Ваш электронный адрес только что было 
выслано письмо, которое Kit собирается разослать 
некоторым Вашим клиентам согласно выбранным 
им параметрам. Проверьте почту. Так будет норм? 

Kit избавляет Вас от массы сложной креативной 
работы по рекламе, которая ставит в ступор и зачастую 
убивает энтузиазм творца. Такой инициативный 
работник, да еще и даром – почему бы нет? 

Единственное ограничение – насколько я знаю, Kit 
сейчас работает только с Shopify Payments, поэтому 
не для всех продавцов он подходит. Но я уверен, что 
это не может быть шоу-стопперов для настойчивого 
продавца. 

Abandoned Checkout письма

Электронные письма, рассылаемые клиентам 
с брошенной корзиной – это прекрасный 
способ улучшить свою конверсию и превратить 
нерешительного покупателя в приверженца Вашего 
бренда. 

Морган Якобсон, специалист по маркетингу в 
Hubspot, говорит: «Если Вы работаете с людьми, 
которые оставили брошенной корзину, то Вы всегда 
остаетесь на передовой. К сожалению, лишь 19 
процентов компаний, занимающихся электронной 
коммерцией, серьезно занимаются такими 
клиентами. Это при том, что нередко до половины 
клиентов, не завершающих покупки, делают это, 
когда им напоминают». 

А вот Вам несколько шаблонов для затравки 
и вдохновения. Многие системы электронной 
коммерций предлагают готовые шаблоны. Вот, 
например, от Wix:
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Как выстраивается послание в электронных письмах 
по брошенной корзине? Вот стандартная структура:

• Интригующий заголовок

• Вводный текст

• Перечисление товаров в брошенной корзине

• Предложение или скидка

• Кнопка призыва к действию или переход к 
оплате

• Отзывы или социальное доказательство

• Завершающий текст



ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ - APPS (Часть 5. )

504

И хотя этот шаблон полезен, если Вы посылаете 
ОДНО сообщение по брошенной корзине, Вы можете 
создать серию автоматизированных писем (нечто 
вроде автоответчика). Ваши письма будут приходить 
одно за другим с некоторой задержкой. Это называется 
Drip Campaign. 

Вот пример такой серии писем:

• 1-ое: Напоминание, что в корзине остались 
брошенные товары (посылается через несколько 
часов после того, как человек покинул сайт)

• 2-ое: Повторное напоминание (посылается 
несколько дней спустя)

• 3-е: Предлагаем скидку на товары (через 
несколько дней после второго сообщения)

В соответствии с исследованиями Omnisend, серия 
электронных писем работает на 63% лучше, чем одно 
сообщение по восстановлению брошенной корзины!

Джордан Притикин, специалист по email-
маркетингу в Hubspot, говорит: «Когда Вы пишете 
письмо по брошенной корзине, ключом к успеху 
является персонализация. Какой именно продукт 
или услуга остались некупленными? Каково Ваше 
предложение ценности, которое резонирует для того 
человека, кому Вы его посылаете? Почему они не 
решились купить сразу и как Вы, Ваш бизнес, можете 
разбить их сомнения и переубедить? Чем более 
персональным будет Ваше письмо по брошенной 
корзине, тем вероятнее Вы преуспеете!».

Независимо от того, посылаете ли Вы одно 
сообщение или серию писем, вот несколько полезных 
советов:
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• Время. Посылайте свои письма по брошенным 
корзинам в течение нескольких часов после того, как 
посетитель покинул сайт. Например, это может быть 
от трех до пяти часов.

• Персонализация. Включайте в письмо товары, 
которые остались в корзине и называйте человека по 
имени.

• Призыв к действию. На кнопке могут быть 
соответствующие надписи – Buy Now, или Resume 
Your Order

• Копирайтинг. Ваш текст должен быть 
захватывающим, интересным, точным и 
конкретным. Хороший продающий текст достаточно 
интересен, чтобы увлечь человека и побудить его 
купить Ваш товар. Посмотрите на примеры внизу.

• Заголовок письма (то, что человек видит в 
списке писем) – Нужно побудить людей открыть 
письмо. Это могут быть скидки, юмор, интригующие 
вопросы. Если мы говорим о скидках, это может быть 
– 20% off all purchases.

• Социальные доказательства. Усильте доверие 
к своему бренда и создайте ощущение страха от того, 
что посетитель что-то важное теряет в жизни. Это 
называете FOMO – Fear of Missing Out. Когда человек 
боится, что отстал от жизни и потерял нечто важное 
– он с большой вероятностью купит.
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Примеры писем по брошенной корзине:



Kit — Ваш виртуальный помощник по рекламе

507

Whiskey Loot – уникальный и занимательный текст. 
Перечисляются причины для покупки, ответы на 
часто задаваемые вопросы, чистый дизайн и глаз сразу 
падает на кнопку призыва к действию. У человека 
должно быть достаточно информации, чтобы 
замотивироваться сделать покупку. Посмотрите на 
две фразы – Still thinking about it? И Treat Yourself! По-
моему, шикарно написано.
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Peel – предлагает не только бесплатную пересылку, 
но и мотивирует добавить еще товары в корзину и 
перейти к покупке. И вот классическое расположение 
элементов: вводный текст, товары в корзине, призыв 
к действию, секция вопросов и привлекательный 
footer. С подписью!

Вот еще один пример. Вводный текст (Don’t forget 
to order your kit), призыв к действию (Order today), 
завершающий текст, где есть ответы на вопросы 
(Have additional questions?)

Благодаря такому подходу люди не отвлекаются 
на дополнительную информацию и могут 
сфокусироваться на том, что требуется – а именно – 
завершить покупку.
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В этом примере от Dyson:

• Используется чистый полезный и забавный 
текст. Например – All is not lost. We saved the contents. 
Компания старается помочь как может.

• Они включают изображение продукта и список 
товаров в корзине

• Есть элемент срочности и важности - Your bas-
ket for this promotion was saved, but the offer is only for 
a limited time. То есть – мы конечно попридержали 
для Вас продукт под прилавком, но эти посетители, 
знаете ли, уже напирают, и уж не знаем, сколько мы 
сможем их сдерживать.

• Две кнопки призыва к действию (CTA). Люди на 
мобильных устройствах будут постоянно удерживать 
одну из кнопок в поле зрения.
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В этом примере Virgin Atlantic добавил целых три 
кнопки призыва к действию (Go to my basket) и 
персонализированный текст - Smiles Davis, you’re so 
close…

Клиент чувствует, что к нему обращаются лично. И 
ему напоминают, что путешествие уже так близко.

В этом письме также есть информация о 
путешествии. И так у них есть все, что необходимо 
для совершения покупки. 

Еще несколько примеров таких писем – по этой 
ссылке (мы взяли ее в качестве основы для данной 
секции):

https://blog.hubspot.com/marketing/abandoned-cart-
email

Oberlo vs Shopmaster — работа по 
системе дропшиппинг

Мы много говорили об Oberlo, и это приложение 
разработано самим Shopify и является де факто 
стандартом для дропшиппинга через AliExpress, но 
это не значит, что нет других не менее популярных 
приложений, и одно из самых значительных – это 
Shopmaster.
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Работа с оптовыми публикациями и автоматическая 
оплата заказа плюс работа с проверенными 
поставщиками (30+), более 100 функций – звучит 
убедительно.

В бесплатный план входит до 70 функций, 2 канала 
на подключение, импортирование до 800 товаров 
с вариациями, специализированная поддержка 
клиентов.

Shopify – AliExpress – eBay – вот три канала, по 
которым можно работать с дропшиппингом. И 
возможность подключения каналов по продаже 
товаров с Banggood, CJDropshipping.
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Код отслеживания автоматически добавляется в 
PayPal.

О разнице между тремя приложениями – Oberlo, 
Shopmaster, Dropified – Вы можете почитать в этой 
статье. Некоторые выкладки в таких статьях весьма 
субъективны, но все равно – довольно полезная 
информация. 

http://blog.damaijia123.com/2018/12/07/shopmaster-
vs-oberlo-vs-dropified-which-is-the-best-suitable-
for-you/

Аналитика магазина. Ключевые 
метрики

На Шопифай есть довольно подробная система 
аналитики, и она отличается в зависимости от того, 
на каком платном плане Вы находитесь. Конечно же, 
Shopify Basic отличается от Shopify Advanced, не говоря 
уже о Shopify Plus. Прелесть в том, что разработчики 
компании хорошо знают, какие отчеты на каком 
этапе развития магазина нужны прежде всего, и 
предоставляют их на соответствующих этапах. 
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С каких сайтов идут переходы на Ваш магазин? Из 
каких частей мира Ваши посетители? Как сработала 
Рождественская кампания прошлого года? Какие 
продукты люди ищут чаще всего? Вот на эти и 
другие вопросы по эффективности Вашего магазина, 
демографии пользователей и эффективности Ваших 
маркетинговых усилий Вы можете без труда получить 
ответы из Вашей аналитики магазина на Shopify. 

Не так давно в систему отчетов был внедрен 
просмотр положения дел прямо сейчас – LIVE VIEW – 
Вы можете следить за тем, что происходит в магазине 
в текущий момент.

Отчеты и аналитика

Вы зашли на раздел отчетов и видите, что 
трафик за последний месяц увеличился на 5%? 
Это хорошо, но почему это произошло? Вы сделали 
что-нибудь хорошее или просто приближается 
период праздников? Данные, которые Вы видите в 
аналитических отчетах – это лишь вершина айсберга. 
Вы видите лишь чуточку сверкающих метрик над 
водой, но большая часть скрыта от Вашего взора. 

Аналитика – это процесс «докапывания» до 
самой сути, того, что не находится на поверхности 
и раскрытие «подводных камней» и «улик» 
дедуктивным методом. Таким образом, Вы 
распознаете не просто «ЧТО», но и отвечаете на 
вопросы «ПОЧЕМУ?» и «НУ И ЧТО С ЭТОГО?».

Аналитика – это не белое-черное, это не то, что 
«стрелка вверх на графике – добро», «стрелка вниз 
на графике – зло». И независимо от того, пользуемся 
ли мы для наших размышлений Гугл Аналитикой 
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или Отчетами Шопифай в административной зоне, 
требуется определенная подготовка. 

Когда мы начинаем копать глубже, то обнаруживаем: 

• Ответы на глубинные вопросы по своему 
бизнесу (плюс всплывают дополнительные непростые 
вопросы, которые нужно задать);

• Проблемные области, о которых Вы не 
догадывались и которые стоят Вам денег;

• То, что можно быстро поправить в интерфейсе 
для улучшения опыта пользователя (user experience – 
UX) и конверсии на сайте

Как задавать правильные вопросы о данных 
магазина? Неплохо иметь под рукой списочек, чтобы 
не потеряться в океане данных. 

Вам не нужно бесцельно кликать на разных 
областях, ожидая подсказок. Вы должны преследовать 
определенные цели. Поставить правильный вопрос. 
Если Вы вдруг сразу получили ответ на свой вопрос 
и не знаете, что делать с ответом, то это вряд ли 



Аналитика магазина. Ключевые метрики

517

хороший вопрос. Правильный вопрос должен быть 
поставлен так, чтобы можно было немедленно 
приступить к конкретным изменениям на сайте, 
получив на него ответ. Сценарий должен быть таков: 
«Если это так, тогда вот что нужно сделать. Если ответ 
отрицательный, тогда нужно сделать вот это». 

А вот простой процесс для того, чтобы задавать 
правильные вопросы о Ваших данных. 

Пройдитесь по Вашему сайту в поиске проблемных 
частей. Вы хотите разбить магазин на отдельные 
логические составляющие, чтобы определиться, что 
в нем работает не так, как планировалось. Выпишите 
проблемные области, вопросы, которые Вы выявили 
во время своего предварительного исследования. 
Обратитесь к аналитическим отчетам, чтобы 
подтвердить свои предположения о проблемах и 
ответить на вопросы. 

Для первого шага будет полезным иметь под 
рукой структуру для процесса предварительного 
исследования магазина (walkthrough pro-
cess). Например, установите заранее несколько 
важных факторов для того, чтобы исключить 
свое субъективное мнение и ложные догадки 
(предвзятость):

• Неуютность или трение (friction) – может 
быть что-то слишком сложно в Вашем магазине? Как 
сделать это проще? Что мешает Вашим посетителям 
покупать Ваши товары?

• Отвлечение: что отвлекает людей от желаемого 
Вами действия – например, от добавления товара в 
корзину и перехода к процессу оплаты (чекаут).
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• Мотивация: что добавляет и уменьшает 
мотивацию людей? Достаточно ли они мотивированы 
для того, чтобы завершить самое желаемое для Вас 
действие?

• Все ли уместно и соответствует? Есть ли что-то 
неважное, не относящееся к сути? Все ли направлено 
в сторону самого желаемого действия?

• Ясность: является ли понятной и ясной 
ценность продукта или услуги? Понятен ли 
следующий шаг? Может, есть что-то сбивающее 
человека с толку?

После такого предварительного обзора Вашего 
магазина у Вас под рукой будет достаточно большой 
список значимых вопросов, которые нужно будет 
задать в разделе аналитики. 

Но вот интересная цитата от Рональда Коазе: 

«Если Вы будете подвергать пыткам свои данные 
достаточно долго, они под Вашим натиском 
признаются в чем угодно». 

Когда у Вас в голове уже сидит ответ, а Вы лишь 
хотите подкрепить его каким-то графиком, то 
Вы найдете его: «Ха! Ну я же говорил!». Устранить 
когнитивные искажения во время анализа 
статистики на самом деле довольно сложно, поэтому 
старайтесь делать акцент на свои вопросы, а не на 
заранее подготовленные Вами ответы. 

Что есть хорошо?

Что является хорошим набором ежемесячного 
трафика? Каков хороший процент конверсии? Каков 
должен быть мой средний чек? Что есть хорошей 
метрикой для моего бизнеса?
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На эти вопросы не может быть единого ответа. 
Конечно, на рынке есть средние показатели, на 
которые Вы можете ссылаться, но скорее для 
общего образования, а не для принятия решений по 
действиям. 

Например, что мы изменим, если у наших 
конкурентов в нише 100 тысяч посетителей в месяц? 
Нужно ли нам добиться такого увеличения? Но Вы и 
так работаете над увеличением трафика. Если у нас 
больше 100К, нужно ли остановиться? 

Хороший трафик – это тот, который лучше, чем в 
прошлом месяце. То же самое касается любого другого 
показателя, который Вы отслеживаете. Мы говорим 
о том, что хорошо именно для Вас и именно для 
Вашего магазина. Вы уникальны, как и Ваш магазин, 
и меряете собой.

Начните свое исследование магазина там, где 
больше всего ценности и возможностей. Обычно это 
связано с тремя категориями:

- Высокий уровень трафика, но низкая отдача по 
доходу. Это может быть старая публикация блога, на 
которую заходит много людей, но нет нормальной 
кнопки призыва к действию или ссылки – что делать 
дальше. 

- С другой стороны – страницы, куда заходят 
немного, но они генерируют приличный доход. 
Трафик более качественный и с большей долей 
вероятности принесет результат.

- Ваш канал продаж. Разбейте его на несколько 
шагов. Например – домашняя страница – это шаг 
номер один, страница коллекции – номер два, 
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страница продукта – три, корзина – четыре, а чекаут 
– это пятый шаг. Сейчас линейные каналы вымирают, 
а на смену приходят разноплановые каналы, где 
человек может пройти разным путем. Учитывайте 
это. 

И Вы довольно легко можете определить слабые 
места, как если на страницу коллекции заходит 
100 человек в день, но только половина добирается 
до следующего шага – страницы продукта (а там 
уже большинство доходит до добавления товара в 
корзину). 

Чем ближе к покупке (т.е. чем дальше по каналу), 
тем меньше необходимы изменения для хорошего 
выхлопа. Например:

100 посетителей зашли на страницу коллекции

50 людей зашли на страницу продукта

40 человек добавили продукт в корзину

20 людей инициировали чекаут, но 

Четверо завершили его, т.е. совершили покупку.

В этом примере представим, что вместо четверых 
мы добились того, что шестеро совершили платеж, и 
это увеличение Вашей прибыли на 50%, в самом конце 
канала продаж. Но если мы увеличим количество 
посетителей страницы продукта с 50 до 52, то это не 
окажет почти никакого влияния на нашу прибыль. 
Чем дальше (ниже) по каналу, тем полезнее для 
бизнеса будут улучшения.

Проанализируем три ключевые категории отчетов 
Шопифай. В админке Вы найдете как аналитические 
консоли, так и полноценные отчеты по аналитике. 
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Как я уже упоминал, 
чем больше денег Вы 
платите, тем более 
подробные отчеты Вы 
будете получать. У всех 
есть аналитическая 
консоль (Dashboard) и 
финансовые отчеты 
(Reports). На более 
продвинутом плане 
Шопифай у Вас будут 
отчеты: Источники 
трафика (Acquisition), 
Поведение (Behavior) и 
Маркетинг (Marketing)

Отчет по источникам 
трафика сфокусирован 
на посетителях Вашего 
магазина. Вот что стоит 
отметить: Количество 
посещений и посетителей 
основано на маленьких 
кусочках кода (cookies), 

которые сохраняются на компьютере пользователя 
и идентифицируют устройство и длительность 
посещения. Один пользователь может несколько 
раз посетить Ваш сайт (магазин), и Шопифай это 
распознает (если, конечно, пользователь не будет 
«чистить куки» и «чистить историю посещений» 
- есть такая опция в любом браузере). Посещение 
считается завершенным, если юзер не выполняет 
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никаких действий на протяжении 30 минут. 

Источники трафика (Acquisition) – находится в 
разделе Reports (Отчеты). 

Здесь мы видим количество посетителей и 
посещений (1 посетитель может сделать 2-3-10 раз 
посещений) за определенный период времени.

Вы заметите графическую визуализацию данных 
над табличкой для лучшего понимания того, что 
происходит в магазине. 
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Отсюда можно сделать сортировку по разным 
колонкам или выбрать, какие колонки показывать. 
Например, можно выяснить, в какие дни было больше 
всего посетителей, кликнув на названии колонки 
Visitors. 

Также можно посмотреть на количество посещений 
в разные периоды.

Например, Вы можете сравнить последние 30 дней 
с предыдущими тридцатью. Или четвертый квартал 
2019 с последним кварталом (период праздников) 
2018. 
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Также важно приоритизировать тренды. Данные 
всегда будут колебаться, и на эти небольшие волны не 
стоит обращать внимания, но если что-то стабильно 
прирастает или убывает месяц за месяцем, нужно 
выяснить причины. 

Разбивка по источникам трафика. 

В этом же отчете (Acquisition) мы видим, к примеру, 
что Гугл привел нам 574 человека в магазин, которые 
совершили 604 посещения (сессий).

Также можно отфильтровать не по имени, а по 
источнику (более общая категория) – так будет 
видно, что по трафику из соцсетей лидером у нас 
будет Фейсбук (10 посетителей, 16 посещений). 
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Этот отчет расширяет и объясняет то, сколько 
людей пришло в течение какого-то периода времени 
и откуда. Это важно для принятия решений, куда 
вкладывать Ваше время и деньги на маркетинг. 
Делайте больше того, что приносит результат. Также 
Вы можете вложиться в какой-то новый источник 
трафика только на определенное время и проследить, 
к каким изменениям из этого источника привели 
Ваши усилия. 

Если в каком-то источнике трафика количество 
посещений равняется количеству посетителей (ses-
sions = visitors), т.е. один человек только один раз 
просматривает сайт, это необязательно плохо, но 
во многих случаях означает более низкий уровень 
качества трафика или вовлеченности. 

Посещения по локациям (странам). 
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По этому отчету видно, из каких стран приходят 
люди, и хотя некоторые страны традиционно будут 
в числе лидеров, может оказаться, что некоторые 
продукты популярны в определенных странах в 
определенное время.  Это поможет Вам принимать 
более взвешенные решения по таргетированию 
Вашей рекламы на ФБ.



Аналитика магазина. Ключевые метрики

527

В этом отчете видно, что, к примеру, из Филиппин 
пришло пятеро людей, но они совершили 11 
посещений. Почему бы не добавить трафика на эту 
страну, которая выглядит обещающей (конечно, я бы 
проверил их уровень дохода, и доступны ли им цены 
на наши товары). 

Вы можете использовать отчеты по геолокациям 
посетителей, чтобы принимать решения о языке 
сайта (например, британский английский, а не 
американский английский), по культурным ссылкам 
и какие картинки использовать (например – 
азиатские модели). Также Вы можете поднастроить 
стоимость и виды пересылки, полагаясь на опции, 
доступные в этих странах. 

Отчеты по поведению пользователей фокусируются 
на действиях людей. И вот что стоит отметить: 
Анализ по корзине доступен только для более дорогих 
планов Шопифай (например, Shopify Advanced), и 
около половины отчетов предполагают, что у Вас есть 
в верхней навигации окошко для поиска по сайту. Без 
такого поиска часть отчетов будет неактуальной. 

Заходим в Reports, справа видим Behavior. 
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Вот, например, какие популярные запросы поиска 
на Вашем сайте:

“Original Query” – именно таков был запрос, который 
люди ввели в окошке поиска, и справа – количество 
раз. Все понятно. 

Для чего это вообще важно? По нескольким 
причинам.

Стиль мышления и словарный запас пользователей. 
Как они описывают в своей голове Ваши продукты, то, 
что Вы продаете. Что им приходит на ум. Вы можете 
воспользоваться этими запросами при формировании 
Ваших заголовков, описаний продуктов, ценностных 
предложений, наименований коллекций и для 
других маркетинговых решений. 

Популярность продукта – можно предположить, 
что частота запросов по поиску будет соотноситься 
с востребованностью продуктов. Смотрите отчеты 
по продолжительному периоду времени, чтобы 
выискивать продукты, которые либо набирают, либо 
теряют популярность. 

Запутанный пользовательский интерфейс – если 
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пользователь что-нибудь ищет через окошко поиска, 
это может быть показателем, что он не может найти 
это самостоятельно (хотя по правде говоря некоторые 
привыкли сразу обращаться к поиску). Подумайте о 
том, является ли Ваша навигация простой и ясной 
для использования. Вы можете, к примеру, заметить 
увеличение поисковых запросов внутри сайта, если 
количество товаров в магазине увеличилось, но Вы не 
успели перестроить навигацию, чтобы людям было 
комфортно находить их без функции поиска. 

А вот отчет, показывающий, какие запросы в 
магазине привели к нулевым результатам – ничего 
не было найдено. К примеру, по запросу – Instagram – 
на нашем сайте ничего нет. 

Обратите внимание на кнопочку – Управление 
фильтрами (Manage filters). Мы запросили фильтр 
по нулевым результатам поисковых запросов. 
Если человек что-то вводит в поиске и ему ничего 
не выдается, то он конечно же расстраивается. 
Воспользуйтесь этим отчетом, чтобы уменьшить 
уровень его разочарования. 

Спрос на определенные продукты. Если люди ищут 
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по ключевым словам что-то, чего нет в магазине, 
может быть, стоит расширить ассортимент. 

Ключевые слова – если люди пользуются 
определенным словарным запасом для поиска, 
то самое время добавить эти ключевые фразы в 
заголовки и описания продуктов. 

Если ищут какой-то продукт, который Вы спрятали 
на задворках Вашего магазина, то может быть стоит 
его поставить в авангард, стряхнуть с него пыль и 
выставить на витрину?

Посещения по посадочным страницам

Такой отчет можно найти в разделе Поведение (Be-
havior) в отчетах (Reports). Тут показано, на какую 
страницу люди попадают с самого начала на Вашем 
сайте. Это как у Карлсона – «Что-что? Посадку давай!»

В приведенном выше примере блог приносит 
больше всего трафика, за ним – страницы продуктов 
и домашняя страница. Вы можете решить, на 
основании этих данных, что Вам нужно приложить 
больше усилий на Вашем блоге, потому что он дает 
хороший приток трафика на сайт. Или Вы можете 
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заметить, что реклама на Пинтересте дает результат. 

Конечно же Вы также обнаружите то, что работает не 
так, как предполагалось. Сравнивайте показатели за 
последний месяц с предыдущим. Все ли развивается 
так, как Вы планировали? 

Трафик на посадочные страницы поможет 
определиться, сколько времени и усилий стоит на 
них тратить. Улучшаются или идут вниз показатели?

Разбивка по типу устройства

Этот отчет – в подразделе Behavior страницы Re-
ports. С какого устройства заходил пользователь.

Почему это важно? Может показаться, что эти 
данные – «для галочки», общего образования, но 
в реальности это отчет, который взывает к Вашим 
действиям.

Направленность рекламы (таргетинг). Большинство 
рекламных платформ будут спрашивать, хотите ли 
Вы создать объявления для десктопов, мобильные 
объявления или автоматическое размещение (Au-
tomatic Placements). Приведенный выше отчет 
поможет Вам сформировать это мнение. На нем мы 
видим почти равные показания для настольных и 
мобильных устройств. 
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Пользовательский интерфейс категорически 
отличается между телефонами и десктопами. К 
сожалению, многие продавцы пренебрегают этой 
разницей. Конечно, мы всегда проверяем, как 
меняется дизайн сайта в зависимости от разрешения 
экрана (адаптивный дизайн, Responsive Design – это де 
факто стандарт в нашей реальности), но мы должны 
сделать еще один большой шаг. Когда мы принимаем 
решение по дизайну для мобильных устройств, то 
должны принимать во внимание размеры кнопок, 
стиль клавиатуры, какие жесты будут использоваться 
для перелистывания страницы или нажатия на 
ссылки, рассматривания картинок. Ваше меню, 
которое прекрасно работает на компьютере, может 
выносить мозг на мобильном устройстве. Подобный 
отчет показывает, где стоит тестировать Ваш сайт. 

Отдельное тестирование – конечно же, нужно 
регулярно проверять, как выглядит и функционирует 
наш магазин на разных устройствах. 

Маркетинговые отчеты. Теперь поговорим об этом 
типе отчетов. Они сфокусированы на эффективности 
Ваших маркетинговых кампаний. Несколько важных 
замечаний: для разных планов Шопифай доступны 
разные отчеты, и четыре из них отсутствуют в нашем 
обычном – Shopify Basic за 29 долларов в месяц. 

Отчеты по маркетингу обобщают данные из всех 
заказов по каналу Online Store – Вашего магазина.

Распределение по маркетинговым кампаниям. 
Этот отчет находится в разделе Marketing страницы 
Reports. 
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Отчет Посетители с разбивкой по маркетинговым 
кампаниям показывает Вам количество посетителей, 
которых привела на Ваш магазин та или иная UTM 
маркетинговая кампания.

Если Вы незнакомы с кампаниями UTM, вот 
небольшое руководство. Параметры UTM – это 
небольшие кусочки информации, которые Вы можете 
прицепить в конце ссылок, чтобы у Вас было более 
целостное представление о Ваших маркетинговых 
усилиях. 
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Чаще всего используются три параметра:

Источник (utm_source): Вы ставите такой параметр, 
чтобы определить сайт, на котором размещена 
ссылочка. Например:, utm_source=shopify или utm_
source=newsletter.

Средство доставки (utm_medium): Тут мы ставим 
общее определение маркетинговой инициативы, 
например, для платной рекламы: utm_medium=paid.

Кампания (utm_campaign): В этом параметре мы 
указываем конкретное название кампании, которую 
мы запускаем, скажем, на ФБ, utm_campaign=bfcm 
или utm_campaign=summer17.

В конечном итоге Ваша ссылка будет выглядеть 
примерно следующим образом:

www.yoursite.com?utm_source=shopify&utm_medi-
um=paid&utm_campaign=bfcm 

И теперь, когда Вы открыли отчет с разбивкой 
посещений в зависимости от маркетинговой 
кампании, Вы можете воспользоваться 
информацией, которую Вы заблаговременно и 
предусмотрительно заложили в параметры UTM. 
Теперь у Вас есть всеобъемлющее понимание того, 
как действуют Ваши маркетинговые инициативы, 
от Вашей новостной рассылки до платных кампаний. 

Можем отметить, что параметры UTM 
автоматически закладываются в приложениях 
интегрированного маркетинга - Integrated Marketing 
Apps.
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Понимание колонок и фильтров

Как Вы уже догадываетесь, в аналитике Шопифай 
заложено много ценных сведений, ведущих к 
осознанию проблемных частей магазина или областей 
для дальнейшего исследования. Мы уже коснулись 
довольно большого числа отчетов и предоставили 
примеры экранов, но все-таки мы лишь пробежались 
по верхам. 

Как же копнуть глубже в этой горе данных? Конечно, 
с помощью сегментации. 

Сегментация – это слово, которое может напугать 
кого угодно без технического образования, но не так 
страшен черт. Например, мы можем разбить наших 
посетителей по возрастным группам – от 18 до 25, 
потом до 40, до 60 лет. Это – сегментация. 

В аналитике Шопифай у нас есть две опции – фильтры 
и колонки. Фильтры позволяют Вам изолировать 
какую-то часть данных отчета (например, показать 
только тех людей, которые заходили с мобильных 
устройств, и спрятать всех остальных). 

Каковы три характеристики фильтра? Сначала мы 
выбираем имя (Name) – обычно оно соответствует 
одной из колонок – например – Тип устройства или 
Город.

Оператор – это логическое определение. Например, 
это может быть Is, Is Not – равно или наоборот – «не 
равно». Также это может быть Greater Than, Less Than 
– больше чем или меньше чем, или даже Больше или 
равно (More or Equal). Это хорошо, чтобы, например, 
показать только те страны, откуда пришло, скажем, 
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более 1000 посетителей в месяц, и убрать из отчета 
(временно) остальных, чтобы не мозолили глаза. 

Значения (Values) – вот сюда мы вставляем 
конкретные значения – например, для компьютеров 
как типов устройства – можно набрать Desk-
top – в соответствии с тем, что появляется в 
соответствующей колонке (или для стран – Canada). 

С левой стороны Ваших таблиц с данными Вы 
увидите кнопку управления фильтрами – Manage 
Filters, жмите смело – откроется примерно такое 
окошко (когда Вы будете читать мою книгу, дизайн 
может поменяться – Шопифай никогда не стоит на 
месте). 

Вы можете добавить или удалить разные фильтры 
для этой таблицы – например – устройство, 
посадочная страница, маркетинговая кампания, 
откуда пришел человек и т.п.

Некоторые виды отчетов предоставляют особенные 
опции по созданию фильтров, например – отчет по 
поисковому окошку:
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Вы можете добавить и множественные фильтры. 
Чем точнее Вы «нарежете» куски данных под свои 
нужды, тем точнее будет Ваш анализ и осознаннее 
решения. Замечу – если Вы знаете, как резать, 
подобрали правильный «нож» и знаете нужный 
размер кусков – чтобы не застряло в горле и чтобы не 
получился «винегрет» из данных. 

Колонки позволяют Вам показать больше данных, 
чем те, что предоставляются по умолчанию. 

Нажмите «редактировать колонки» (Edit Columns), 
чтобы выехал список вариантов, и Вы увидите все 
доступные колонки.

Как видите, Вы можете добавить или удалить 
множество колонок. Это может быть устройство, 
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посадочная страница, локация, маркетинговая 
кампания, источник трафика, продолжительность 
сессии, количество просмотров пользователем и т.п. 

Заметьте, что некоторые отчеты предлагают 
уникальные опции по доступным колонкам – 
например, отчеты по поисковым запросам (Search Bar 
Reports).

Давайте посмотрим, что можно с этим сделать, 
на примере отчета по разбивке пользователей в 
зависимости от локации. Мы можем использовать 
фильтры и колонки, чтобы сегментировать данные и 
углубиться в аналитику.
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Отчет по американским городам. 

Теперь мы смотрим на города именно в США 
(поставили фильтр – Country is United States – 
Вы видите его в верхней части отчета – узнаете 
трехуровневую структуру и оператор Is? Думаю, что 
да, и крестиком можно закрыть, «обнулить» фильтр, 
и тогда будут показываться все данные, а не только из 
США). У нас тут четыре колонки – город, количество 
посетителей, добавления в корзину и количество 
перешедших к оплате. 

Заметьте, что всегда хорошая идея – измерять 
успех показателями, которые находятся ниже по 
цепочке канала продаж, и соответственно – ближе к 
деньгам, к Вашей прибыли. На этом отчете ключевой 
показатель – это страница оплаты (checkout). 

Вспомним отчет разбивки посетителей по первой 
странице, куда они зашли (посадочные – Landing 
Page Report). Это отличная аналитическая выкладка, 
показывающая, насколько важна нижняя часть 
канала (checkouts) по сравнению с количеством 
посетителей. 
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Отчет с сегментацией (разбивкой) по типу 
посадочной страницы

Что мы сделали? Добавили в этот отчет всего лишь 
одну колонку – Checkout – и тут же получили гораздо 
более показательный, интересный отчет. Ранее мы 
предполагали, что раз публикации блога приносят 
больше посещений, то нам нужно писать больше 
статей, но согласно этому отчету видно, что из 359 
посетителей блога лишь двое перешли к покупкам. Но 
из тех, кто попал на страницу продукта (138 человек) 
пятеро дошли до оплаты. О чем это говорит? Что 
нам нужно проработать кнопки (ссылки) призыва к 
действию в своем блоге и изучить путь посетителей – 
куда они переходят и как можно их замотивировать. 

Давайте вернемся к отчету с разбивкой по 
устройствам. Добавим к нему несколько подходящих 
фильтров. 

В этом отчете были добавлены два фильтра – один 
для изоляции мобильных устройств, второй – для 
операционной системы iOS. Так мы теперь видим 
только пользователей с Айфонами. 
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Еще мы добавили три новые колонки – одна 
показывающая версию iOS, вторая – среднее время 
одной сессии, третья – чтобы показать количество 
чекаутов. 

Этот отчет полезен по нескольким причинам.

Во-первых – удивительно, сколько людей до сих пор 
используют старую операционную систему и старые 
броузеры, хотя для большинства из нас, продвинутых 
пользователей, это как прошлый век. Сможете ли Вы 
сказать, что Ваш магазин нормально смотрится на 
операционной системе 2014 года? Только взгляните 
на эти реликвии – 143 человека ничего не поменяли 
за последние 5-6 лет и пользуются iOS 7.1. 

Если Вы видите, что люди, пользующиеся той или 
иной операционной системой, проводят гораздо 
меньше времени на сайте или не доходят до оплат, 
это может быть указанием на то, что существует 
проблема с пользовательским интерфейсом в этих 
конкретных случаях. И конечно – больше выводов 
можно сделать, сравнивая версии в пределах одной 
группы – например – отдельно Android, отдельно – 
iOS. 

Если в Вашем отчете будут содержаться данные по 
десяткам систем и версий, Вы не сможете прийти 
к какому-либо логическому заключению, поэтому 
лучше ограничить количество данный и версий 
внутри одной ОС. 
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Вы также можете экспортировать отчет в удобный 
формат - CSV:

Это может быть полезным для тех, кто предпочитает 
анализировать свои данные в MS Excel, прекрасном 
инструменте для продвинутых и начинающих 
пользователей. 

Когда Вы продолжаете экспериментировать с 
фильтрами и колонками, в голову приходят все новые 
и новые идеи по тому, как еще сегментировать и 
отсортировать данные для принятия бизнес решений. 
И безо всякого преувеличения можно утверждать, 
что опции поистине бесконечны. Практика приводит 
к совершенству. 

Анализ и оптимизация Вашего бизнеса – это 
бесконечный процесс. И вне сомнений ответы на 
животрепещущие вопросы приведут к дальнейшим 
вопросам. И чем больше Вы размышляете и действуете, 
тем более взвешенные решения созревают с каждой 
итерацией. Подавляйте в себе желание лишь 
взглянуть на базовый отчет и довольствоваться этим. 
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https://www.shopify.com/blog/analyzing-shopify-re-
ports

Обзор настроек тем магазина

https://help.shopify.com/en/manual/online-store/leg-
acy/using-themes/change-the-layout/theme-settings/
sections-and-settings
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ЧАСТЬ 6. 

Реклама и продвинутые настройки
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Виды рекламы для Shopify

Я разделяю рекламу на две большие категории:

• Платная реклама

• Бесплатная реклама

По платной рекламе я бы рекомендовал курс Эзры 
Файерстоуна – он есть в дополнительных материалах 
к этой книге. Он сторонник рекламы на Face-
book, Instagram, и это основной тренд для любого 
продвижения большинства магазинов Shopify. Я не 
собираюсь повторять все, что говорит Эзра, но такой 
комплексный подход к рекламным кампаниям – это 
даже больше, чем может вместить большая книга по 
Shopify наподобие этой. 

Видимое преимущество ФБ/ИГ перед Гуглом в том, 
что Вам даже не нужно вписывать все эти бесконечные 
ключевые слова и их комбинации. Это с ума можно 
было сойти, когда мы в Google Adwords, Yandex Di-
rect прописывали сотни фраз и их комбинаций для 
десятков наших магазинов на Вордпрессе. У нас в 
команде этим занимался отдельный человек, гораздо 
более усидчивый, чем я (а я обычно несусь впереди 
планеты всей со своими идеями и проектами). 

Но Гугл тоже не стоит на месте, и когда я запускал 
несколько кампаний в последние пару лет, то отдавал 
ему инициативу по подбору локаций для размещения 
(placements) и подбору ключевых слов. 

С ФБ/ИГ обычно гораздо проще – Вы широкими 
мазками набросали интересы, возраст, место 
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проживания аудитории, и дальше площадка уже 
самостоятельно решает, что и кому показывать.

По Google Ads – просто посвятите неделю изучению 
базовых понятий (многие вещи пересекаются с ФБ – 
создание кампаний, таргетинг, наборы объявлений 
и объявления – та же пирамидка). Затем – изо 
дня в день тратьте 3-5-10-50 долларов (если будет 
окупаться – увеличивайте бюджет), чтобы учиться 
на своих ошибках, и  - реклама – это как музыка. 
Нет правильного или неправильного. Вы начинаете 
создавать, показывать, платить за это. И постепенно 
нащупываете, на что люди реагируют. И то, что люди 
хорошо реагируют, обычно не продолжается вечно. 
Появляются конкуренты, демпингуют цены, да и 
мир никогда не стоит на месте. 

В разных бизнесах мы тратили от 50-100 до 200-
500 долларов в день на разные рекламные кампании, 
и в большинстве случаев они выходили в плюс или 
хороший плюс, но когда компания разрастается (на 
поддержание офиса, например, уходит более 1000 
долларов в день), ты иногда вылетаешь в серьезный 
минус за одну неделю, максимум – месяц. 

Вот пример курса из LinkedIn по Google Ads (бывший 
Google Adwords), который я рекомендую любому, 
кто собирается рекламировать Shopify магазин. По-
моему, Гугл процентов на 50 сложнее, чем ФБ по 
рекламе, но – также не очень сложен. 

Из бесплатной рекламы я бы в первую очередь 
рекомендовал пользоваться Pinterest, наполняя свой 
профайл ежедневно через приложение TailwindApp. 
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Также – участие в тематических группах на Face-
book. Это постоянный источник заказов, если Вы 
знаете, где тусуется Ваша целевая аудитория.

Не очень понятные для меня места – Reddit, TikTok, 
я также потерял нить развития в Instagram (хорошо 
понимаю платную рекламу, но натуральное развитие 
аккаунта уже не такое, как было три-четыре года 
назад). 

Мой друг Кирилл Куницкий, создатель 
консалтингового концерна Бизнес Конструктор, 
еще лет 10 назад говорил мне, что реклама – это 
единственный способ не потерять драгоценное 
время на тестирование твоего продукта. Не бойтесь 
потратить 50-100 долларов, чтобы протестировать 
новый продукт или его подачу (или «угол» - angle – 
как говорят маркетологи). 

И только от Вашей активности и стабильного 
приложения усилий будет зависеть, насколько 
быстро «пойдет», а оно пойдет наверняка, когда 
Вы достигнете минимального мастерства в 
продвижении своего магазина на Shopify. 
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Установка Facebook Pixel

Я рассказываю об в моих комментариях (и 
интерпретации) курсы Эзры Файерстоуна. Подробнее 
почитаете там – в дополнительных приложениях. Я 
лишь обозначу основные принципы. 

Для того, чтобы мы могли работать с ФБ пикселем 
– нашим суперагентом, запущенным в магазин, у 
нас должен быть Facebook Business Manager. Там мы 

заходим в настройки рекламных инструментов, в 
Event Management, создаем пиксель – и нам выделяется 
уникальный идентификатор для аналитики и 
рекламных инициатив. Когда мы будем запускать 
рекламу на ФБ, а это обычно настройка на аудитории 
из сотен тысяч людей, внутренний искусственный 
интеллект ФБ не сможет достаточно грамотно 
показывать рекламу, находить нам нужных для 
продаж людей, если мы не предоставим ему доступ 
на наш сайт. А это можно сделать как? Правильно – 
с помощью пикселя. И прелесть магазина Шопифай 
состоит в том, что Вам даже не нужно пользоваться 
кодом – не нужно лезть в Edit code (Liquid), не нужно 
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дать копировать весь этот Javascript, как раньше, и 
вставлять его в хедер сайта (те, кто достаточно долго 
в теме, как я, хорошо понимают, о чем я). Вам нужно 
просто:

• Создать идентификатор пикселя

• Скопировать его (Ctrl + C) или правой кнопкой 
мыши – копировать

• Вставить его (Ctrl + V) или правой кнопкой 
мыши – вставить в Online Store -> Preferences в Shopi-
fy Store Admin

Когда пиксель уже установлен, со стороны ФБ Вы 
можете:

• Создавать аудитории на основании событий на 
Вашем сайте (например, люди, которые заходили на 
сайт или даже только на определенные страницы) на 
протяжении последних 3 или 10 или 14 дней

• Запускать рекламные кампании, настроенные 
на конверсию – например – на AddToCart или на Pur-
chase.

Теперь давайте посмотрим на расширение в Хроме 
– Facebook Pixel Helper. Рекомендую его установить в 
обязательном порядке, чтобы знать, что происходит 
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в Вашем магазине с точки зрения секретного агента 
(пикселя) – какие данные он передает в Главный 
центр – «Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы!». 

Все ли хорошо с Вашим пикселем, можно определить 
из двух мест:

• Во-первых, из самого ФБ – там есть лог (журнал) 
всех событий, происходящих с пикселем

• Во-вторых, из Хрома (думаю, что такое 
расширение есть для любого современного браузера)

Вот, например, что я вижу в расширении Facebook 
Pixel Helper. Как видите, данных довольно много. И 
мы видим, какой именно из пикселей установлен 

на сайте. Что я сделал только что? Добавил товар в 
корзину на своем сайте. И – видите – можно даже 
посмотреть, какой товар был добавлен в корзину 
(Content Name = Brooklyn Bridge New York Double Sided 
Hand Painted Leather Journal). 

Но это расширение можно использовать и в других 
целях. Я видел, как хитрые дропшипперы заходили 
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на сайты потенциальных конкурентов и изменяли 
код в странице (не буду Вам показывать здесь), 
чтобы имитировать покупку – и тогда они начинали 
получать в ФБ совсем другую рекламу – настроенную 
на ретаргетинг от покупателей конкурентов! Таким 
образом, не тратя денег на покупку товара, они 
подсматривали маркетинговые ходы других людей.

Как видите, мое событие Add to Cart – добавления в 
корзину – было зарегистрировано для этого пикселя 

в FB Events Manager. У меня много кампаний и много 
пикселей, и бывает не сразу могу найти нужное 
событие.

События для Pixel— цель, начало 
работы

Мы это обсуждаем в двух частях – интервью с Полом 
Ли и в курсе Эзры Файерстоуна. Мнения у разных 
людей отличаются – кто-то рекомендует начинать с 
Conversions-> AddToCart или Initiate Checkout, другие 
(Пол Ли) – Purchases. 

Наша цель в любом случае – это продажа, но ФБ 
наиболее эффективно подбирает аудиторию, когда 
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за неделю набирается как минимум 25-50 событий. 
Пока у нас только 1-2 продажи в день, Фейсбуку сложно 
понять, кто для нас идеальная аудитория. 

И лишь когда мы даем ретаргетинг на людей, 
которые уже покупали в нашем магазине, мы можем 
поставить цель – View Content, или Traffic, чтобы 
охватить как можно большую аудиторию.

Также есть мнение, что для большей «вирусности» 
Вы можете ставить цель – Engagement. Тогда 
будут привлекаться люди, которые чаще делятся 
новостями, ставят лайки и распространяют в массы 
Ваши идеи. 

Вот несколько примеров целей для кампаний:
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Выборка аудитории для магазина.

Когда мы создаем рекламу на ФБ, а это приоритетный 
способ рекламы для магазина на Shopify, нам 
необходимо указать, для какой аудитории показывать 
нашу рекламу. 

И на этом шаге мы можем сделать несколько 
ошибок:

• Поставить слишком общую, слишком 
широкую аудиторию в несколько миллионов человек 
с бюджетом в 5 долларов, и Фейсбуку будет сложно 
найти подходящих людей

• Если мы ограничим аудиторию несколькими 
тысячами людей (например, 2000 человек для общей 
рекламы по холодному трафику), то искусственному 
интеллекту ФБ будет слишком тесно, и Вы за несколько 
дней покажете людям все, что у Вас есть, а повторные 
показы будут неэффективными вообще.

Нормально – это показывать рекламу на 
аудиторию в 100 000 человек, скажем, в США при 
бюджете в 10 долларов в день (такие наметки 
давал Сэм Оуэнс). Стоимость показа рекламы в 
США будет приблизительно 10-15 долларов за 1000 
показов, и это только показы, не клики. Клики в 
высококонкурентной среде (как в США) могут стоить 
от 20 центов до 2-3 долларов! Поэтому Вам нужно 
очень хорошо подготовить посадочную страницу 
и работать с достаточно дорогими товарами (не с 
маржой в 5-10 долларов), чтобы реклама окупалась. 

Также для разной аудитории «заходят» различные 
креативы – кому-то больше изображения, кому-то 
видео или, скажем, слайдшоу. 
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При создании аудитории для рекламы у Вас несколько 
вариантов, и я не буду рассматривать вот этот – Spe-
cial Ad Audience, потому что для нее требуется, чтобы 
объявление было в категории особых категорий и 
больше подготовки на создание базы клиентов. Но 
рекомендую изучить самостоятельно.
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Кастом аудитория создается на основании 
списка Ваших клиентов, либо с помощью пикселя, 
установленного на сайте и «отлавливающего» 
соответствующих Вашим ожиданиям людей (об этом 
подробно говорится в курсе Эзры в конце книги).

По Lookalike аудитории Вы можете выбрать 
источник клиентов из другой аудитории (например, 
список Ваших клиентов либо посетители Вашего 
сайта) и запросить у Фейсбука людей, которые как 
можно больше похожи на этих людей – например, 
1% от пользователей ФБ в Украине (209 тысяч людей), 
которые похожи по поведению и демографическим 
признакам на подписчиков нашей Академии Продаж.

Подход Lookalike довольно интересен и особенный 
тем, что Вам не нужно гадать, каковы интересы у 
Ваших покупателей, которые нужно вводить – Вы 
просто загружаете базу (или ставите на трафик), 
и просите «мне кого-нибудь в этом духе» и даже 
выбираете между 1 и 10 процентами в отдельной 
стране, чтобы соответствовало Вашему масштабу. 
Мы обычно выбираем либо 1, либо 2, либо 3 процента, 
и следим, насколько широко нам нужно взять, чтобы 
реклама работала в плюс. 
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Saved Audience – сохраненная аудитория. Вы можете 
создать ее и сохранить даже «на лету», на этапе 
запуска рекламной кампании. 

Для создания такой аудитории Вам нужно знать, 
чем увлекаются Ваши люди. Самое просто – это 
забить в поле Интересы ключевые слова. Если ФБ не 
нашел нужных Вам вариантов – попробуйте ввести 
более широкий интерес (например, не «клюшки для 
гольфа», а «гольф»). А вот и лайфхак – признаюсь, 
не сразу до этого дошел – нажимаешь Suggestions и 
видишь сходные интересы. 

Мы также можем выбрать, показывать ли рекламу 
и мужчинам и женщинам, или только по одному 
половому признаку, также – возраст. Эзра, к примеру, 
показывает свою косметику только женщинам за 
45 лет, но это и понятно по его нише. Мы обычно 
полагаемся на выбор ФБ, лишь иногда отсекая совсем 
уже «пионеров» и «пенсионеров». 

Вы также можете выбрать, показывать ли 
рекламу «всем людям» в США или, скажем, тем кто 
«проживает в США» или «путешествует в США» (это 
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бывает важно, когда продаются только туристические 
услуги в определенной местности). 

Каждый раз, когда я добавляю возраст или интерес, 
я посматриваю на размер аудитории – чтобы она не 
была слишком широкой (десятки миллионов или 
миллионы) или слишком узкой (несколько тысяч). 
Нормальный размер – от 50 000 до 500 000, при 
бюджете 5-20 долларов в день.

Также я иногда сужаю аудиторию – например – 
если Вы продаете товары для собак, то не ставьте 
аудиторию, у которых интерес Dogs, но те, которые 
подписаны на журналы для владельцев собак и плюс 
– на известные марки корма для собак. Так Вы гораздо 
точнее будете давать свою рекламу.

Также иногда имеет смысл сузить аудиторию, 
поставив дополнительный интерес – Engaged Shop-
pers – чтобы рекламу видели только те люди, которые 
хоть что-нибудь да покупали за последний месяц в 
Интернете. Помните – Фейсбук знает о всех все, и 
знает о беременности девушки раньше ее парня (и 
это не вполне даже шутка, а реальная история). 
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Audience Insights позволяет определиться с 
предпочтениями по разным аудиториям на 
основании их интересов. Это очень познавательный 
и полезный инструмент, если Вы знаете, как 
пользоваться его метриками. Например – Affini-
ty – это вовлеченность по определенным тематикам 
(например, по разным страницам или группам), и 
если она больше 100 – это значит, что аудитория очень 
увлекается по смежным темам. Их можно включить 
в виде дополнительных интересов. Также интересно 
смотреть на демографические и социальные разрезы, 
на то, сколько раз люди кликали по рекламным 
объявлениям и т.п. 

Сплит-тесты с минимальными 
затратами

Давайте теперь взглянем на то, как тестировать 
разные идеи и рекламные инициативы, не истощая 
свои банковские счета (хорошо знаю людей, которые 
задолжали Фейсбуку приличные деньги и теперь от 
него бегают). Вообще относитесь к любой рекламной 
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кампании как к азартной игре, в которой у Вас 
заранее определены правила выхода. И не ставьте All-
In (карточные игроки меня поймут). 

И хотя на этапе создания кампании есть галочка 
Сплит-тестирование, я ей, признаюсь, еще не 
пользовался. Вот несколько способов протестировать 
и без нее.

Во-первых, CBO – Campaign Budget Optimization 
– в этом случае бюджет определяется на верхнем 
уровне пирамиды, на кампанию. Тогда мы ставим 
бюджет «на все» - скажем, 10 долларов в день и 
смотрим, какая из наших беговых лошадей вырвется 
в лидеры. В случае с CBO рекламный бюджет будет 
перераспределяться таким образом, чтобы основной 
упор шел на лидеров, а не на аутсайдеров.

Во-вторых, если Вы не ставите CBO, то можете 
все равно создать несколько Ad Sets, настроенные 
на разные интересы или разные страны. Допустим, 
три набора, каждый по 5 долларов в день. Вы ведете 
кампанию одну неделю и если что-то совсем уже не 
работает, ее можно тут же остановить через день-
другой. 

В-третьих, в каждом наборе объявлений у нас 
несколько объявлений (от трех до шести), и мы 
стараемся в первую очередь зацепить аудиторию 
изображением или видео плюс подкрепить текстом 
и вызвать эмоции с надлежащим акцентом. 
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Метрики успеха рекламы и 
масштабирование 

Если реклама не окупается, это может быть по одной 
из следующих причин:

• Показываете не тем людям;

• Показываете тем людям, но недостаточно 
убедительный креатив (например, картинка 
неубедительна)

• Не доработали текст;

• Цена не устраивает;

• Сайт не доработан и не вызывает доверия после 
перехода.

Проблемы обычно можно обнаружить, 
просматривая метрики.

О метриках для оценки того, что реклама вообще 
работает, говорит Пол Ли:

• Цена за клик

• Цена за добавление в корзину

• Стоимость рекламы на одну продажу

Если ты потратил уже 20-30 долларов, а еще ни 
один человек не добавил товар в корзину, тогда – 
«охрана, отмена». Просто останавливаем рекламу. То 
же, если клик получается по 2 доллара (разве что Вы 
не продаете эксклюзивный товар за тысячу долларов, 
по методу Антона Кралы из DropshipLifestyle).

В курсе Эзры говорится о тех же метриках плюс 
Охват и Частота показа. 

Некоторые дропшипперы считают, что в текущей 
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кампании не стоит редактировать бюджет, потому 
что на ФБ совершенно разные алгоритмы построения 
кампаний для 5 долларов и для 50 долларов в день, и 
то, что работало за 5, не будет так же хорошо работать 
за 50 или 100. Для масштабирования рекомендовали 
копировать кампанию и сразу запускать ее с новым 
бюджетом. 

Сэм Овенс, который тратит по 20 тысяч долларов в 
день и больше на рекламу, говорит о важности того, 
чтобы к бизнес-аккаунту была привязана кредитная 
карта, с которой всегда можно снять деньги (чтобы не 
было неудачных попыток), а не Paypal – это нарушает 
доверие ФБ к твоему аккаунту. 

Одна из моих любимых презентаций Сэма по 
рекламе в ФБ - https://www.youtube.com/watch?v=6a-
cYyOoIdwM

Что значит играть по правилам Фейсбука? 
Показывать объявления, которые вызывают 
эмоции – например, все предприниматели любят 
показывать рекламу, где они или рядом с Феррари, 
либо внутри Ламборджини (которую они может и 
напрокат взяли). Это всем уже надоело – молодые 
ребята в пафосной обстановке. Сэм, который может 
покупать по одной Феррари в день, показывает, как 
они с родителями ужинают за столом, или как он 
катается на скейтборде. 

Также он говорит, что лучше работают изображение, 
где снято не в помещении, а на улице, и где есть лица, 
а не просто предметы. Идеально – человек, лицо или 
два человека, семейная пара, где-то на природе, где 
есть море и небо.

На ФБ есть датчик метрики позитивности. Чем 
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позитивнее объявление, тем оно лучше заходит 
на ФБ. И хотя в новостных лентах хорошо пугать 
пандемиями и войнами, для новостной ленты на ФБ 
или Инстаграма это плохая идея для рекламы, да и 
когда негатив зашкаливает, могут вообще забанить. 
Да что я буду рассказывать – посмотрите трехчасовый 
тренинг от Сэма либо его плейлист по рекламе: 

https://www.youtube.com/watch?v=6acYyOoIdw-
M&list=PL64ZsN19tKtQSZxOSMBBWTeZ9QBssAHKf

Приложения Шопифай для маркетинга 
и продвижения

Давайте рассмотрим еще несколько приложений, 
которые помогут Вам продвигать свой магазин.

OptinMonster

OptinMonster – это одно из лучших приложений 
для оптимизации конверсии – оно помогает 
получить больше подписчиков, уменьшить процент 
брошенных корзин и увеличить – конечно же! – Вашу 
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конверсию. 

Вот некоторые результаты (ссылки на отчеты есть в 
статье, на которую я ссылаюсь в конце этого раздела):

• Cosmetic Capital увеличил количество «лидов» 
на 300% с помощью плавающей формы подписки;

• White River увеличил продажи на 35%, используя 
всплывающие окошки с адаптивным дизайном;

• Eczema Company улучшила конверсии в два с 
половиной раза после перехода с альтернативного 
решения;

• Scott Wyden Imagery восстанавливает до 21 
процента брошенных корзин.

OptinMonster идеально подходит к Shopify и в ней 
настроена интеграция в один клик с ведущими 
сервисами по маркетингу электронных рассылок и 
CRM.

Процесс очень прост. Вы логинитесь в OptinMon-
ster и создаете динамическую кампанию, такую 
как всплывающие окошки подписки (popup), 
выезжающие блоки или колеса фортуны с встроенной 
геймификацией. Все это помогает Вам увлечь 
посетителя и побудить его оставить свои контакты 
либо сразу купить товар.
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В OptinMonster есть десятки заранее 
подготовленных шаблонов,   которые гарантированно 
улучшат конверсии, но Вы можете использовать 
удобный визуальный конструктор, где Вам нужно 
всего лишь перетягивать нужные элементы в 
подходящие места – и дизайн Вашей мечты будет 
создан за очень короткое время.
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После этого Вы можете использовать мощные 
инструменты персонализации и таргетинга для того, 
чтобы показать правильному человеку правильное 
предложение, в подходящий момент. Вот пример по 
таргетингу:

Но все еще гораздо интереснее. Вот несколько 
мощных элементов, которые часто используются:

• Уменьшайте процент брошенных корзин, 
используя технологию «намерения ухода» или 
«индикатора неактивности» - Вы будете собирать 
электронные адреса или показывать свое предложение 
(Offer) именно в тот момент, когда посетитель уже 
собрался покидать Ваш магазин;

• Увеличьте продажи и конверсии и помощью 
Колеса Фортуны, как в «поле чудес» (Spin a Wheel) -–
вставляешь свой электронный адрес – и можешь 
покрутить колесико, чтобы получить хорошую 
скидку;

• Показывайте таргетированные продающие 
предложения, такие как баннеры с бесплатной 
пересылкой, распродажи – на основании того, 
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откуда пришел человек, страны, откуда он зашел, 
предыдущего поведения на сайте, устройства, с 
которого он зашел и т.п.

• Используйте данные, которые у Вас уже есть 
по каждому конкретному посетителю, создавая 
кампании по ретаргетингу прямо внутри сайта и 
улучшайте конверсию;

• Интегрируйте приложение с другими 
сервисами электронных рассылок и CRM для 
автоматизации своего  бизнеса. 

TrustPulse

TrustPulse выстраивает уровень доверия к Вашему 
магазину, показывая всплывающие окошки об 
активности других пользователей. Мы видели это в 
Ultimate Scarcity и в Shoptimized. 

Покупатели гораздо больше прислушиваются к 
мнению и рекомендациям других покупателей, 
чем к рекламе (согласно некоторым исследованиям 
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– на 92%!) – когда приходит время задуматься о 
реальной покупке. Вот такие окошки могут повысить 
конверсию на 15%.

Чем отличается это приложение от других? 
Богатством настроек:

• Отслеживание в реальном времени – продажи, 
регистрации, подписки

• Использование правил таргетинга и полный 
контроль над временем показа

• «Горячие» подсказки – сколько людей 
принимали решение в конкретный период времени

• Гибкий дизайн для соответствия Вашему 
бренду

• Встроенная аналитика для принятия 
грамотных решений

• Легко встраивается в любой магазин.

Но – стоит денег – от бесплатной версии (за 500 
посещений магазина в месяц) до платной (от 4 до 350 
долларов в месяц). 

Candy Rack
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Candy Rack – это одно из лучших приложений для 
допродаж (upsell, cross-sell). Если Вы не предлагаете 
человеку, решившемуся на покупку в Вашем 
магазине, докупить что-нибудь еще, то Вы буквально 
«оставляете деньги на столе». Candy Rack предлагает 
ненавязчивое всплывающее окошко на странице 
продукта, которое появляется, когда человек 
добавляет товар в корзину. Как видите из примера, 
это окошко предлагает «добавить» еще парочку 
товаров в корзину как «приложение» к основному 
продукту.

Приложение недешевое, от 40 долларов в месяц, 
поэтому предлагаем его только зрелым продавцам.

Referral Candy

Счастливый покупатель может раструбить о Вашем 
бренде своим друзьям, и чем лучше Вы замотивируете 
его это сделать, тем больше выхлоп для «сарафанного 
радио». Каждому желающему выдается специальный 
код, ссылка, которой он может делиться с друзьями, и 
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ежели по этой ссылке что-нибудь купят, он получит 
какую-то «плюшку».

Smile.IO Rewards

А вот способ удержать клиентов у своего бренда. Вы 
можете награждать их баллами, как в супермаркетах 
(как нам в Форе выдают – купи на 200 грн колбасных 
изделий – получи 400 баллов на карту лояльности, 
или накопительная скидка). 

Smile.io предоставляет возможность накапливать 
баллы тем, кто создал аккаунт в Вашем магазине, 
поделился публикацией в соцсетях, стал подписчиком 
Вашего бренда и т.п.

https://optinmonster.com/best-shopify-apps-to-in-
crease-sales-instantly/
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Рассылки и автоответчики. Get-
Response

Вы можете пользоваться встроенной системой 
нотификаций на Шопифай – например, оповещения 
о статусе заказа или по отслеживанию посылки. 
Также в приложении Privy встроена система 
рассылки по электронной почте и по СМС. Но если 
Вы действительно серьезно настроены на то, чтобы 
использовать самый эффективный способ для 
маркетинга – электронные письма, то подключитесь 
к одной из следующих служб (я пользовался этими 
четырьмя для своих кампаний):

• MailChimp

• AWeber

• GetResponse

• InfusionSoft

Либо к любой другой. 

Как Вы можете переносить клиентов из Шопифай, 
скажем, в GetResponse? Одним из следующих способов:

• Обычным экспортом в файл CSV, потом 
импортировать этот список в GetResponse

• Подключению приложения интеграции Get-
Response с Shopify (экран внизу)

• Подключением к такому приложению, как 
Privy, через Интеграцию – копируете ключ API из Get-
Response, и люди, подписавшиеся через всплывающие 
окна в магазине, сразу попадают в список

• Внедрению формы, созданной в GetResponse, 
на посадочную страницу в магазине Shopify
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• (не рекомендуется) – перенаправлению 
пользователей из магазина на внешнюю посадочную 
страницу, созданную в GetResponse.

Теперь Вы понимаете, что способов множество. Мне 
нравится третий – интеграция в Privy – ведь Privy 
предлагает широчайших спектр триггеров, «зацепок»  
- показывает красивые, изящные формы подписки, а 
GetResponse – спец по рассылкам, автоматизации и 
статистике.

Есть и такие могучие инструменты для интеграции 
систем, как Metrilo и Zapier и по ним, конечно же, 
можно было бы написать отдельную книгу. Zapi-
er – объединяет, как «пристегивает» одну к другой, 
любые маркетинговые программы. Но это недешевое 
решение, не для новичков. 

За GetResponse мы платим около 60 евро в месяц, но в 
систему включены не только рассылки, но и, скажем, 
вебинары. Можете для начала воспользоваться 
MailChimp – там есть и бесплатный пакет. 
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У нас в аккаунте есть несколько списков клиентов, 
и он постоянно растет. Мы уже несколько раз 
превышали лимит в 10 000 контактов (подключили 
Zapier к рекламе на ФБ). Никогда не кидайте все новые 
контакты «в одну корзину». По крайней мере должны 
быть два списка – «Подписчики»  (Prospects, Subscrib-
ers) и «Покупатели» (Clients, Buyers).

В новом интерфейсе GetResponse вверху есть 
решетка, откуда мы переходим к основному меню. 
Чаще всего мы пользуемся рассылками (Email Mar-
keting). Рассылок можно делать сколько хочешь, 
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лишь бы людям не надоедать. Если Вы можете делать 
умные, интересные, информативные рассылки, 
не связанные с продажами товаров напрямую, то 
можете делать их хоть каждый божий день. 

На этой странице у нас также есть статистика 
по доставкам, процентам открытия и кликам на 
ссылки в письме. Открытие больше 10 процентов – 
приемлемо, больше 20% - хорошо, а больше 30% - это 
просто замечательно. 

Из системы GetResponse можно проводить тесты – 
например, послать два одинаковых письма с разными 
заголовками одной и той же массе людей (один 
человек получит либо один, либо другой вариант) и 
сравнить результаты, скажем, по проценту открытия. 
Так Вы сможете определить, какой стиль лучше 
работает с Вашей целевой аудиторией. 

Есть и такая схема – посылаете 2-4 полезных 
толковых письма, где много полезной информации, 
потом одно продающее, чтобы не «сжечь аудиторию», 
а то начнут жаловаться на Спам, и Вы потеряете 
рейтинг (чем ниже рейтинг Ваших рассылок, там 
больше вероятность, что письма не будут доходить в 
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Inbox, а попадут в папки Promotions или в Спам, а то и 
вообще Ваш аккаунт могут забанить). 

Как видите, в GetResponse довольно мощный набор 
инструментов, и конечно же – если Вы новичок и у Вас 
нет нормальной команды, то Вы можете ограничиться 
только первыми пунктами (электронные письма и 
Автоответчики). Разница между Email-маркетингом 
и Автоответчиками в том, что в последнем случае 
человек получает заготовленную Вами заранее серию 
писем (нечто вроде канала продаж – показываете 
ему все, что у Вас есть интересного), а в первом 
случае все люди по списку одновременно (или почти 
одновременно) получают одно и то же письмо, 
скажем, с какой-нибудь новостью или продуктовой 
новинкой или Новогодним спецпредложением.
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Итак, у нас есть списки, которые каждый день 
наполняются из нашего магазина. Что делать с этой 
массой народа? Правильно – общаться с помощью 
электронных рассылок. Как это сделать – одним из 
двух способов:

• Послать им красивую открытку с текстом 
и изображениями (можно выбрать из огромного 
количества шаблонов на все случаи жизни)

• Либо написать простое текстовое сообщение с 
некоторыми HTML вставками

Новички имеют склонность посылать все яркое, 
«няшное», с картинками и красивыми шрифтами, 
и это бывает хорошо. Но все чаще профессионалы 
переходят к простым текстовым письмам без всяких 
излишеств – такое письмо выглядит как любое другое 
в Вашем почтовом ящике. 

Мой знакомый Майк Финк обычно добавлял в конце 
письма лишь одну картинку – свою отсканированную 
подпись с маленьким изображением-аватаркой себя.
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В письмо Вы можете вставить Эмоджи, Геолокацию 
или шорткоды персонализации.

Когда Вы пишете письмо человеку из системы 
рассылки, такой как GetResponse, просто глупо не 
пользоваться механизмами персонализации. Обычно 
у нас в системе есть имя и фамилия человека, и 
можно называть его, скажем, по имени. Это можно 
сделать через шорткоды из GetResponse – например – 
[[firstname]].
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Чем отличается автоответчик (Autoresponder) от 
обычной рассылки? Примерно тем же, чем Occasions 
отличается от Holidays. События у каждого в жизни 
свои, и в свое время – дни рождения и свадьбы, а 
праздники у всех общие (Хеллоуин и Рождество). 
Рассылка – это как праздник – вся Ваша братия 
получает рассылку в одно и то же (или почти в одно и 
то же) время, а автоответчик запускается, как онлайн 
курс – ты подписался, и проходишь по циклу – письмо 
за письмом, с отсрочкой по каждому из них. Для 
каждого письма автоответчика Вы указываете так 
называемый День Цикла – он начинается с Нулевого  
дня, и потом – День 1, День 2 и т.д. и указываете 
время. Таким образом, когда человек попадает в 
список Вашей рассылки, то запускается механизм 
вовлечения его в один из Ваших каналов продаж.
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В системе GetResponse также есть масса 
заготовленных шаблонов автоматизации. Каждый 
человек, который получает от Вас письмо и совершает 
какое-то действие (открывает письмо, переходит 
по ссылке и т.п.) – получает либо плюс либо минус 
баллы и какой-нибудь тег. Так Вы можете все глубже 
и глубже сегментировать подписчиков и обращаться 
к ним по-разному. Не сваливайте в одну корзину 
тех, кто Вас едва знает (такие люди могут быть легко 
ранимы и обидчивы) и тех, кто за Вас готов пойти 
в огонь и воду и без раздумий купить любые Ваши 
товары, потому что доверяет и любит.

Вот видите, как выстраиваются системы 
автоматизации по рассылкам – есть Условия, 
Действия и Фильтры. Я считаю, что нет смысла 
рассусоливать эту продвинутую тему в этом курсе, 
но мне хотелось бы показать Вам пример того, чему 
я посвятил несколько лет своей жизни, и это – очень 
эффективный метод для массового, но тем не менее 
индивидуализированного общения с клиентами.
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Вебинары от GetResponse мы проводили для 
своих учеников Академии продаж на протяжении 
нескольких лет, пока не перешли в WebinarJam. 
Конечно, для электронной коммерции Вам вряд ли 
пригодится эта возможность. Но если аудитория 
вовлечена и увлечена Вашими идеями, то нет 
лучшего способа заставить ее еще больше полюбить 
Вас и доверять Вам, чем провести онлайн вебинар.

А вот еще одна возможность – создание форм 
для подписки или даже полноценных посадочных 
страниц. Но Вы можете создавать то же самое внутри 
Шопифай, пользуясь внутренними инструментами 
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и приложениями и интегрировать их с GetResponse, 
и это, по-моему, более удобно. (Вот на Этси у нас нет 
возможности создавать формы подписки, и поэтому 
мы просто даем ссылку на посадочную страницу Get-
Response из магазина).

Для того, чтобы другие системы Shopify могли 
«общаться» с GetResponse, Вам нужно будет 
скопировать Ваш ключ API, его можно взять вот здесь.

 

Подключение Google Analytics.

Для того, чтобы подключить к Шопифай магазину 
Google Analytics, у Вас должен быть Google Account. Я 
подозреваю, что у 99,9 % людей он есть, но если вдруг 
нет – самое время его открыть: https://accounts.goo-
gle.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Faccounts.
google.com%2FManageAccount 

Итак – ничего сложного – в Шопифай заходим в 
Online Store -> Preferences.
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На странице Preferences в секции Google Analytics 
убеждаемся, что у нас тут ничего не прописано, стоит 
лишь плейсхолдер – Paste your code from Google here. 
Если кто-то из команды уже прописал код, то узнаем, 
кто это сделал, и где доступ к аналитике на Гугле.

Также иногда веб-мастера добавляют код 
отслеживания не в этом поле, а прямо в файлах 
шаблонов. Это бывает редко, но чем черт не шутит 
– если есть такая вероятность, и у Вас слишком 
башковитый вебмастер (или он был, да уже уволился), 
проверьте код Liquid – theme.liquid. Сделайте поиск по 
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следующим вставкам файлов аналитики – ga.js, dc.js, 
gtag.js, analytics.js.

Я говорю вот об этом файле – (/) theme.liquid.

Итак, предположим, что Гугл Аналитикс еще не 
установлен. Нам нужно пройти на Гугл и начать 
процесс создания профайла для Вашего магазина на 
Шопифай. 

Вот я только что зашел в аккаунт Гугл на страницу 
Аналитикс – https://analytics.google.com и нажал – 
создать новый ресурс. Далее – Веб (отслеживайте 
свой сайт).



Подключение Google Analytics.

583

Ввожу название своего ресурса в системе MyShopi-
fy. Примечание – когда я поменял Primary Domain на 
sanatifactory.com, то создал новый ресурс в Google An-
alytics и переподключил – сделал Change.

Вот этот код, начинающийся с UA-…. и нужно 
вставить в соответствующее окошко на Шопифай.



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

584

Вам нужно скопировать идентификатор 
отслеживания (Tracking ID) из Гугл и вставить в 
магазин на Шопифай.

Примечание – Гугл Аналитикс не может 
отслеживать посетителей до тех пор, пока Вы не 
убрали пароль с фронт-энда Вашего магазина. 

Я нажал кнопочку – Отправить тестовый трафик, 
и вот – сразу же проверил, что код настроен верно, и 
Шопифай распознал посещение. 

На следующем шаге нам нужно включить на Гугле 
отслеживание событий, связанных с электронной 
коммерцией. Это можно сделать на двух уровнях:

• Базовое отслеживание по электронной 
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коммерции, если Вы хотите видеть только 
транзакции и доход

• Продвинутое отслеживание, если Вы хотите 
дополнительную информацию о поведении 
посетителей

Для базового отслеживания достаточно включить 
первый переключатель.

Нужно понимать, что в отслеживании 
регистрируются суммы из Шопифай, без учета 
комиссий и налогов. Например, сегодняшний платеж 
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в 319.40 по факту для меня является платежом в 
297.45 долларов.

Когда мы включаем расширенное отслеживание по 
электронной коммерции, нам необходимо сделать 
это как на втором переключателе на Гугле, так и 
поставить галочку в настройках Шопифай. 

Теперь устанавливаем цели и каналы на Гугл 
Аналитикс.

Если у Вас есть аккаунт Гугл Аналитикс, Вы можете 
устанавливать цели и каналы для Вашего сайта на 
Шопифай. Если в Вашей цели только один шаг, для 
него не нужно создавать канал. 

Целью на Гугл Аналитикс может быть любое 
действие, которое пользователь совершит во время 
посещения Вашего сайта (магазина). В качестве цели 
для магазина, к примеру, можно установить страницу, 
на которую попадает человек, совершивший заказ. Это 
вполне логично – если человек достиг этой страницы 
– значит он что-то купил в Вашем магазине. 
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Еще одной из целей может быть страница 
благодарности за подписку, или что бы то ни было, 
что Вы придумаете – возможностей море. 

Каждый раз, когда посетитель сайта совершает 
одно из действий, которое вписано в Ваши цели, 
это засчитывается и регистрируется в журнале 
конверсий. 

Канал в Гугл Аналитикс – это путь посетителя через 
набор страниц, которым они следуют для завершения 
одной из Ваших целей. Гугл Аналитикс отслеживает 
страницы, включенные Вами в канал (канал 
продаж – sales funnel), для того, чтобы отследить 
эффективность Вашего сайта. Вы сразу распознаете 
слабые места – где люди «теряются», где обрывается 
Ваша выстроенная для продажи цепочка.

А вот простой пример – популярный канал для 
продажи, как это может выглядеть в Гугл Аналитикс.

Шаг № Name  Screen/Page

1.  Viewed product                    /products/shoes

2.  Added product to cart /cart

3.  Added address  /checkout/contact_information

4.  Added shipping info /checkout/shipping

5.  Added payment info /checkout/payment

Тоже вполне логично – посмотрел продукт (или 
сначала коллекцию на первом шаге, потом продукт), 
потом – добавил в корзину – перешел в чекаут, и 
там добавил контактную информацию (billing info 
- на этом шаге он уже попался к нам в сеть – и даже 
если не завершит покупку, то получит одно или 
несколько писем по брошенной корзине). Следующий 
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шаг – выбрал способ пересылки и shipping info, затем 
платежные реквизиты – payment info. 

Это довольно стандартный путь-канал продаж, но 
проверьте, какие именно страницы в Вашем магазине 
будут участвовать – всегда нужно тестировать. 
И пройдет минимум 24 часа, прежде чем данные 
начнут поступать.

Также лучше исключить некоторые домены, с 
которых идет трафик. Referrer Domains – это откуда 
пришел посетитель (например, с чьего-то блога 
или с Пинтереста). Но иногда эта информация 
становится бесполезной – когда, к примеру, человек 
возвращается с чекаута обратно в магазин. 

Вот что рекомендуется добавить в исключения (Re-
ferral exclusion list):

• Ваш главный домен (primary domain) – у нас это 
sanatifactory.com

• Домен, где расположен чекаут – оплата на 
Шопифай - (checkout.shopify.com)

• Внешние провайдеры по оплате, например 
paypal.com

https://help.shopify.com/en/manual/reports-and-ana-
lytics/google-analytics/google-analytics-setup

Как хранятся Ваши данные на Shopify и что с ними 
можно делать — Liquid, API etc. Shopify Store Backups

SkillShare – Liquid Review – большой блок в 
Дополнительных материалах
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Интервью с Полом Ли (Джессика из 
Оберло)

https://www.youtube.com/watch?v=yP40Ms-
JiZks&list=PLbam2U6VuWtleOi7Eg9NVafCHPjImUsT-
c&index=20

Интервью с Полом Ли, который давно и успешно 
занимается продажами на Шопифай по системе 
дропшиппинга. В свободном переводе Александра 
Радича (любое видео интервью требует креативного 
перевода, иначе его сложно воспринимать в 
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текстовом формате).

Поймите, что это – игра цифр. Если Вы 
решились заняться дропшиппингом, Вам нужно 
целенаправленно прилагать усилия для того, чтобы 
найти свой первый удачный продукт, который будет 
приносить Вам прибыль (Winning Product).

Пол – это человек, который умеет работать с 
цифрами, и он откровенно поделился с нами 
своими выводами по допустимой маржинальности 
в продажах – на что можно и нужно рассчитывать в 
данной модели. 

Он расскажет, какова должна быть наценка на 
товар, чтобы Вы могли продавать и рассчитывать на 
прибыль.

Вы также узнаете о шести критериях продуктов 
с высоким потенциалом заработка, которые 
необходимо принять во внимание, а также сколько 
наборов объявлений (Ad Sets) включать в каждую 
рекламную кампанию, какой бюджет выделить на 
свой первый магазин по дропшиппингу.

Мы поговорим и о том, какие показатели рекламы 
на Фейсбуке будут говорить Вам о том, что продукт 
действительно успешный, и с ним стоит продолжать. 

Пожалуйста, записывайте все внимательно, потому 
что мы не будем останавливаться, а информации 
много.

Давайте поприветствуем Пола. Он начал свое 
путешествие в страну дропшиппинга когда он 
попробовал отрастить бороду.

Но вместо выращивания полноценной бороды он 
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взрастил полноценный бренд по дропшиппингу, 
который принес ему сто двенадцать тысяч долларов 
за один год. 

Затем Пол продал свой бизнес, и продолжил создавать 
другие предприятия, связанные с дропшиппингом, и 
продал товаров более чем на один миллион долларов. 

В сегодняшнем видео Пол поделится 
рекомендациями по товарам на 2020 год, и Вам лучше 
досмотреть это видео до конца. Пол не только делится 
интересными советами по тому, что продавать, но и 
по тому, как это продавать и кому это продавать. 

Пол, давай перейдем к делу. Расскажи мне, какова 
была жизнь до того, как ты начал заниматься 
дропшиппингом. Был ли ты в школе, или работал? 
Что происходило в твоей жизни?

Пол: Я накапливал долги как обыкновенный студент 
в колледже, подрабатывал официантом несколько 
лет и не видел какой-либо перспективы в своем 
будущем. 

И, конечно же, задавался вопросом – «Почему все 
происходит именно так?». 

Я посещал занятия в колледже по маркетингу 
и сразу потерял интерес к предмету, потому что 
преподаватель никогда не занималась бизнесом, и в 
то же время учила меня, как начать бизнес. 

А я не учусь для того, чтобы сдавать какие-то тесты 
и экзамены. Я хочу научиться выходить на рынок со 
своим продуктом. 

И так я нашел для себя альтернативу. Я зашел 
на Youtube. Ввел запрос – «как начать заниматься 
дропшиппингом». И вот через какое-то время я уже 
бросил школу, бросил работу. И вот я перед вами.
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Это очень сжатая версия моей жизненной истории. 
Потом уже пришел серьезный успех. 

- Пол, расскажи о том, как ты начал заниматься 
бизнесом.

- Первая идея была в создании продукта по 
отращиванию бороды. Дело в том, что я азиат, и у нас 
как-то не очень хорошо растут бороды. А мне хотелось 
побить стереотипы и стать первым восточным 
парнем с такой хорошей, покладистой бородой.

Я начал изучать эту тему, и вдруг обнаружил, что 
существует масса народу, настоящая община людей, 
которые во что бы то ни стало желают отрастить себе 
бороду, по всему миру. 

Тогда я решил сделать это своей миссией – 
придумать формулу по отращиванию бороды. В конце 
концов я потерпел фиаско. За несколько месяцев 
интенсивной работы над проектом я каждый божий 
день проводил многочасовые исследования, тратил 
деньги на оплату работы химиков и их эксперименты. 
Но в конечном счете это ни к чему не привело. Хотя…

- Для меня важно отметить, что твой бизнес 
начался с попытки создать с нуля свой продукт, но в 
какой же момент ты понял, что стоит переключиться 
на дропшиппинг?

- Да, как то раз я осознал, что пришло время для 
полной перезагрузки. И что несмотря на то, что мой 
продукт-мечта так и не был реализован, я столько 
всего знаю о бородах и бородачах, что грех было бы не 
воспользоваться накопленным опытом и знаниями. 

Я видел, что рынок продуктов по уходу за бородой – 
это мультимиллионная индустрия.
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А я уже накопил столько знаний об этой нише, 
что просто не мог себе позволить забыть о ней, и 
смириться с потраченным временем. Я видел, как 
люди тратят большие деньги на свои бороды. 

Что я сделал?  Я отправился на Aliexpress и нашел 
большое количество хороших продуктов по уходу за 
бородой.

Я подумал – дай-ка я поставлю их себе на свой 
магазин. Со временем я стал серьезнее относиться 
к своему делу. Воспользовался методикой других 
известных брендов в этой нише, укрепился в ней и 
начал расширяться.

- Пол, расскажи о том, как ты создал свой бренд 
в дропшиппинге. Твои продукты забрендированы. 
Многие начинающие спрашивают, можно ли что 
либо продавать без своего бренда на продукте?

- Для того, чтобы перейти к этому этапу, вам 
нужно убедиться, что продукт действительно 
продается и имеет потенциал, а затем возможно 
решиться инвестировать больше денег на то, чтобы 
промаркировать свой запас продуктов – поставить 
свое лого и т.п. 

Для начинающих – я бы сказал – очень рискованно 
купить гору товаров на склад, и поставить свой 
логотип, предполагая, что товар будет продаваться.

У меня обычно диаметрально противоположный 
подход. Я протестировал массу различных продуктов, 
выяснил для себя, какой из продуктов продается 
действительно хорошо, а затем я решил – ОК, я куплю 
сотню этих продуктов, риск невелик. Затем я купил 
пятьсот – когда эти первые были распроданы, потом 
– тысячу. И так – шаг за шагом. Не надо слишком 
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рисковать на первых порах. 

- И в этот момент ты продал тот бизнес, и после 
этого стартовал с несколькими новыми. Чем ты 
занимаешься сейчас?

В настоящее время я работаю над двумя магазинами, 
и у меня есть помощники. В свободное время я 
провожу обучение, зачастую один на один. Чаще всего 
люди покупают курсы и учатся, но такого, чтобы у 
тебя была возможность снова и снова обращаться к 
эксперту – такого практически нигде нет, а я как раз 
предлагаю такую услугу. 

Постоянное менторство – каждые день у меня 
спрашивают – а вот это объявление выглядит 
хорошо? Должен ли я «убить» этот набор объявлений? 
Пора ли масштабироваться? О – Пейпел меня забанил 
– что мне делать теперь?

Как я должен реагировать на этот продукт? Достоен 
ли он тестирования? Вот такие вопросы поступают 
каждый день. 

А я готов на них отвечать. Это моя роль – помогать 
людям преодолевать разные препятствия. 

- Пол, многие люди задают вопросы – какие 
продукты Вы рекомендуете? Готовы начинать?

Да, конечно – давайте начнем. И вот первый из них 
– кольцо, которое проецирует световой объект на 
стену. Как я вижу, у него более 3000 заказов. Я видела 
его прежде. И вот что хотела бы спросить – этот 
продукт уже перенасыщен рынком (saturated), или 
его еще можно продавать?
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- Для того, чтобы выяснить это, нам нужно поискать 
на видео в Facebook. 

Просто вводим название продукта и смотрим на 
данные по просмотрам. 

Если раньше было много просмотров, а сейчас 
количество не такое большое, то мы можем 
предположить, что сейчас никто этим продуктом 
толком не занимается, не тестирует. Тогда это 
хорошая потенциальная возможность для нас.

- то есть ты хочешь сказать, что не нужно смотреть 
лишь на объявления с большим количеством 
просмотров на ФБ, но иметь ввиду, что у людей 
короткая память, и за 8 месяцев они могут забыть то, 
что они уже видели это объявление.

Они могут снова заинтересоваться. 

- Это очень хороший совет. Вы можете выпускать 
«переработанную» рекламу с одними и теми же 
«товарами-победителями». 

Я много раз убеждался, что эти победители – это 
не новые товары, а их запускают снова и снова в 
производство, год за годом. 
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Например, летние товары, которые продаются как 
горячие пирожки в июне, а потом на протяжении 
года люди забывают о них, и тут кто-то заново 
представляет их публике в мае.

И даже показывают старое видео. Не 
заморачиваются, чтобы снять новое. 

- Почему же ты выбрал именно этот продукт как 
один из потенциальных победителей. 

- Я несколько раз увидел его на Фейсбуке, но также 
не раз на сайте Reddit. Я заметил, что люди очень 
эмоционально реагируют и делятся им.

На какое-то видео было несколько тысяч 
«голосований» (up votes), это как лайки, только 
немного сильнее. А комментарии были вроде: «О, где 
я могу это достать? Это так круто!»

Я сохранил это для себя, и импортировал в свой 
магазин. 

- Если ты не против, не мог бы поделиться, на какие 
темы в Reddit ты подписан, где ищешь источники 
идей.

- Есть несколько, которые я мог бы сразу 
процитировать. Не помню точно, как они называются 
– нечто вроде Damn I Want That («черт побери как я 
это хочу») или Shut Up and Take My Money («заткнись 
уже и забери мои деньги»)

- Хорошо. Теперь, когда ты убедился, что люди хотят 
этот продукт – что ты делаешь?

- Я иду на Алиэкспресс и вижу, что продукт стоит 
менее двух долларов, а пересылка через ePacket еще 
пару долларов, ну суммарно получается до пяти 
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долларов. 

Большинство дропшипперов скажет – давайте 
умножим это на три и получим нечто вроде 14.99 
долларов.

Но я же вижу, как люди жаждут получить это  на 
Reddit. И тогда у меня возникает желание повысить 
ставки. Мне всегда хочется сделать цену немного 
выше, такова моя позиция. 

Когда вы видите кольцо, как вот это. Люди 
воспринимают кольцо как нечто ценное. И если 
вы будете продавать его за 15 долларов, то люди 
воспримут его как дешевку, товар за пятнадцать 
баксов. Не очень впечатляет. Такое и не подаришь 
кому-то, кто тебе дорог. 

Но если они потратят какие-то более значимые 
деньги на покупку, то это увеличивает их уровень 
удовлетворения – «Я инвестировал в этот продукт 
для кого-то, кто имеет для меня большое значение».

Итак, я бы поднял цену на это кольцо до 60 долларов. 
Ну а если это не сработает, тогда чуть опустил бы – до 
39.99, и в крайнем случае – до 29.99 долларов. 

И никогда не спускал бы цену ниже этого уровня. Я 
знаю, что многие дропшипперы нервируют, потому 
что знаю, насколько дешево продается этот продукт 
на Алиэкспресс.

Они переживают. О боже, если я поставлю 60 
долларов или даже 30 долларов, это слишком дорого.

Например, у меня в магазине по аксессуарам для 
бороды был товар, который продавал за 16.99, а в 
конце года цена поменялась на 29.99. 
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Это связано с воспринимаемой ценностью товара. 
Например, так расческа – с серебряным винтиком. Я 
попросил производителя поставить туда золотистый, 
медный винтик, и мы поменяли цену почти в два 
раза. Это важный момент – как люди воспринимают 
твой продукт. 

Вот следующий продукт – настенный держатель 
для швабр. 

№2

- Как бы ты смог его охарактеризовать?

- Я бы назвал этот товар не «держатель для 
швабр», а органайзер для гаража – garage storage or-
ganizer

Потому что если мы просто говорим о швабрах, это 
не вызывает никакого энтузиазма. 

Но это всеобъемлющий товар для хранения и 
организации Вашего барахла в гараже, нечто общее 
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и широкое – для кухни, для гаража. Постарайтесь 
понять, где можно использовать ваш продукт.

Как же ты нашел этот товар на Алиэкспресс? 

Это интересно. Я нашел его через страницу 
бестселлеров Амазона этого года. Обычно я не 
использую это как источник для поиска своих 
товаров.

Но я знаю, что некоторые люди делают это, и оно 
работает. 

Я заметил, как этот продукт «порвал рынок» на 
Амазоне, и подумал – почему бы не найти его на 
Алиэкспресс. Если это сработало на Амазоне, то 
почему бы не на Фейсбуке. 

- А вот мне любопытно – обычно мы говорим 
дропшипперам, что нужно найти продукт с Вау 
фактором. Но у этого продукта вроде как нет этого 
Вау фактора. Это не самосветящиеся тапочки с 
единорогами, товар года. Как же ты привлекаешь 
внимание людей к продукту?

Я бы безусловно склонялся к видео. Вы не можете 
продавать такой продукт просто с помощью 
изображения. 

Вы можете показать, что вот такой бардак в вашем 
гараже, стоят швабры, разбросаны повсюду. 

И тут же – в пятисекундном клипе – кто-то ставит 
разбросанные вещи по местам, на этот органайзер-
вешалку.

И тут – раз – вау! – прекрасно организованный 
гараж, идеальный порядок. 

И так вы можете с помощью видео показать средний 
продукт без «вау» фактора и привнести его своей 
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креативностью.

Показываете что было «До» и «После».

Есть аудитория, люди, которые постоянно 
занимаются домашним хозяйством (Handy 
men, Handy women). Им можно показать данные 
органайзер.

- Как же ты находишь целевую аудиторию на 
Фейсбуке для этого товара?

- Когда я подхожу к таргетингу, первая вещь – я 
не слишком долго думаю об этом, просто ввожу в 
поисковую строку название продукта.

Для этого продукта я введу «organizer». Затем я 
смотрю на то, что предложит ФБ, и выбираю из 
предложенных вариантов, либо нажимаю вкладку 
Suggestions.

Далее – это обычный мозговой штурм. Процесс, в 
котором нужно не слишком много анализировать, 
а лишь выбирать все, что имеет схожесть, 
релевантность к данному продукту.

Может быть – грабли, может быть – инструменты 
для гаража. 

Вы черпаете вдохновение из этого списка 
предложений. 

- Я думаю, что ты – первый дропшиппер, который 
предлагает вводить название товара, а не вписывает 
нишу в поисковое окошко. Это очень интересно. 

Лично я всегда слишком много времени уделяла 
исследованиям – к каким клубам, кружкам они 
принадлежат.

- (Пол) это очень практично – подумать, как 
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широко вы можете описать свой продукт и это можно 
использовать для того, чтобы начинать выстраивать 
интересы на аудиториях Фейсбука.

- (Джессика) – хорошо – а вот такой вопрос у 
нас обычно задают все дропшипперы. Вот они уже 
создали видео – как было «до», «после». Запустили 
рекламу. Тратят 5-10 долларов в день. 

На какие числа, показатели в рекламной кампании 
им нужно смотреть, чтобы убедиться, что рекламное 
объявление работает хорошо.

- (Пол) – итак – первое, на что мы смотрим после 
запуска – у нас еще не будет добавлений в корзину, и 
скорее всего еще не будет продаж. Первое, на что мы 
смотрим – это стоимость клика.

Уникальный переход на страницу, стоимость одного 
клика с рекламного объявления. Этот показатель 
скажет вам то, насколько удачно работает реклама. 
Хороший индикатор. Вы тратите 10-20 долларов и 
уже видите, насколько оно работает. 

Я всегда «убиваю» объявление, если это два доллара 
или два пятьдесят за клик или выше. 

Если я потратил уже пять долларов на набор 
объявлений, а получил только два клика, то тут же 
принимаю решение об остановке, и я не собираюсь 
ничего тратить более на эту рекламу. 

- (Джессика) – я надеюсь, что вы, ребята, поставите 
сейчас это видео на паузу и запишете эти числа, 
потому что это действительно золотой совет, очень 
конкретные цифры, которые нужно принимать 
во внимание во время запуска своей рекламной 
кампании. 



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

602

- (Пол) Я бы сказал, что есть еще два показателя. 
Предположим, что кликов достаточно много, и они 
достаточно дешевые, например – доллар или вроде 
того. Тогда я жду, пока не потратится 10 долларов. 
И если после этого ни разу человек не инициировал 
чекаут, не ввел свои данные для покупки товара, или 
даже не добавил товары в корзину, тогда я обычно 
убиваю объявление.

Ну а вот допустим следующий сценарий – у вас уже 
есть пару добавлений в корзину или инициирований 
чекаута (человек добавил платежные данные), 
потрачено пятнадцать долларов. Следующий барьер 
– если не было покупок к моменту достижения 
пятнадцати долларов, ну пусть 18-20 долларов, будем 
терпеливы и снисходительны – и у вас не было продаж 
– тогда я снова же – без зазрений совести убиваю это 
объявление. 

- (Джессика) – понимаю. То, что ты делаешь – 
это проверяешь объявление в несколько этапов. 
Стоимость уникального клика говорит тебе, 
насколько эффективно объявление, и если клик 
достаточно дешевый, то это здорово. 

После этого ты смотришь на то, как люди ведут себя 
уже в самом магазине – покупают или нет. 

И ты перечислил ключевые граничные показатели 
для проверки эффективности своего рекламного 
объявления.

- (Пол) Что круто с дропшиппингом – это то, что 
это действительно игра чисел, и мы хотим ставить 
в приоритет наш бюджет на продукты, которые 
получают много кликов, много продаж уже в первый 
день или два.
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Это – продукты-победители. А продукт-победитель 
(winning product) – он всегда смотрится как продукт-
победитель, и это видно уже в первые два дня. Таков 
мой опыт.

№3

(Джессика) – Пол, я хотела бы спросить у тебя еще 
многое по бюджетам, но время идет. Давай перейдем 
к нашему следующему продукту по списку. Пол, этот 
продукт называется тактические штаны для работы – 
tactical work pants. Да, именно вот так. Я вроде никогда 
не видела такого в магазинах. Могу предположить, 
что в таких штанах – куча карманов, в которые можно 
засунут массу разных полезных предметов. Почему 
ты выбираешь этот продукт как один из продуктов-
победителей для дропшипперов.

(Пол) – У меня нет абсолютной уверенности, что 
этот продукт соответствует всем моим критериям, 
но вы всегда должны проводить исследование перед 
запуском – какова конкуренция, насколько насыщен 
рынок. Чтобы не тыкать пальцем в небо.

Но в любом случае ты можешь подать тот же продукт 
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под новым углом, под новым «соусом» и снять видео 
о продукте. 

И даже с продуктами в перенасыщенном рынке 
можно работать. 

Например – создать для продукта интересное, 
эмоциональное видео.

Также – аудитории. Аудитории – это огромный 
потенциал для развития. Вы можете расширяться на 
другие аудитории. Например – для этого продукта – 
показать его строителям, а это – дай-ка взглянуть – 
50 миллионов человек.

Можно подать этот товар пред очи людей, которые 
занимаются спортом, например – рыбалкой. Также – 
электрикам, людям разных рабочих специальностей, 
которым приходится тягать с собой массу 
инструментов.

А все эти ниши – десять, двадцать, тридцать 
миллионов людей. Если одна ниша работает – ты 
можешь передвинуться к следующей. Затем – к 
другой стране.

И так это бесконечное масштабирование и 
расширение.

И для каждой из этих ниш вы создаете новое 
объявление, которое обращается к нуждам этой 
аудитории. 

Изначально – когда мы только тестируем, я обычно 
создаю только один или два креатива, потому что 
не знаю, как оно пойдет. Не хотелось бы тратить 
слишком много усилий, но когда я вижу, что этот 
продукт продается хорошо, тогда я проделываю 
дополнительную работу. Стараюсь сфокусироваться 
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на том, чтобы создать очень индивидуализированную 
рекламу для своей аудитории.

(Джессика) – Вот ты, Пол, начинаешь рассказывать 
о множественных креативах, и я уже буквально 
носом чую страх со стороны новых дропшипперов, 
который просачивается через камеру. Он думают 
– О боже мой! – множественные креативы – а это 
множественные объявления, да каждое из них по 
десять долларов в день. И они конечно же спросят, 
сколько же денег потребуется для того, чтобы начать 
заниматься дропшиппингом. 

- (Пол) многие рекомендуют начинать заниматься 
дропшиппингом хотя бы с 500 долларами в кармане. 
И в целом я придерживаюсь того же мнения, но 
по-моему 500 долларов – это очень ограничивает 
твой бюджет, тебе тесно, у тебя нет пространства 
для тестирования продуктов. Тебе приходится быть 
очень сдержанным, экономить на всем. 

Они думают – ну хорошо, потестирую вот этот 
продукт, а другие продукты – на них нет денег. 
Поэтому 500 долларов – это маловато. Я бы сказал, 
что 1000 долларов – это вполне комфортабельная 
сумма для старта. 

(Джессика) Спасибо за то, что ты дал это число. Я 
спрашивала об этом других, и поняла, что довольно 
сложно прийти к какому-то общему показателю. 

И у меня еще один вопрос, прежде чем мы перейдем 
к следующему продукту… Штаны, брюки… Здесь 
же требуется указывать размер. И этот продукт ты 
рекомендуешь для новичка в дропшиппинге. Может 
быть, это все-таки сложноватый товар для начала? 
Тебе же нужно всевозможные таблицы размеров.
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Может, для тестирования все-таки нужно 
подобрать что-нибудь попроще?

(Пол) – Да, в целом ты права. Одежда и ювелирные 
украшения, да и наручные часы – везде есть размеры, 
но тебе нужно в первую очередь убедиться, что 
качество – достойное. 

Да, конечно – все эти размеры, но я в первую очередь 
должен убедиться, что отзывы на товар хорошие, 
и что в отзывах есть фотографии людей, которые 
надевают эти брюки. 

Итак, мы можем предположить, что размерная 
сетка вполне соответствует действительности. Все 
указано достаточно точно. 

В своих таблицах размеров, в размерной сетке 
необходимо обязательно указать размеры для США 
и для Европы, потому что там разные метрики, 
и европейцы измеряют все в сантиметрах, а 
американцы в дюймах, и есть еще несколько 
нюансов. Не заставляйте людей искать где-то, как 
преобразовать дюймы в сантиметры, в удобную 
для них систему. Необходимо проделать небольшую 
дополнительную работу для того, чтобы успешно 
продавать данный продукт. 
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№4

Давайте перейдем к следующему продукту. Он 
называется кровать для домашнего любимца. Похоже 
на домик «иглу». 

Это очень прибыльная ниша, но я знаю, что она 
становится все более и более конкурентной. 

Как же можно выделиться с таким продуктом?

(Пол) Вам необязательно выделяться от 
конкурентов. Вы просто понимаете, что сам по себе 
это особенный продукт, и вам нужно выбрать этот 
продукт перед тем, как это сделают ваши конкуренты.

А если рынок уже перенасыщен таким продуктом, 
то необходимо подать его под другим углом, подойти 
к этому креативно. Придумать новые способы 
заставить перенасыщенный продукт работать.

Этот продукт выделяется, потому что это 
эмоциональный продукт. Люди хотят тратить деньги 
на своих питомцев.

Это эмоциональная покупка, основанная на 
бескорыстной любви и эмпатии. Если вы своим 
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продуктом можете донести эмоциональный аспект. 
А вдобавок они думают – вот в доме холодает, и у них 
возникает эмоциональная зацепка – нужно чем-то 
обогреть нашего домашнего питомца. 

Они подкрепляют эмоцию логикой и покупают.

(Джессика) – когда я думаю об этом продукте – 
вот захотела продавать такую мягкую кровать для 
животных – это будет магазин одного продукта, или 
это будет нишевой магазин, где будут продаваться 
другие товары для животных, и другие домики 
«иглу».

(Пол) Если ты новичок… Конечно, есть очень 
противоречивые мнения, и у каждого свой опыт, и я 
далек от мысли, что они ложны.

Но для меня – я никогда не рекомендовал магазин 
одного товара для новичков, потому что довольно 
сложно с первого взгляда определить, что именно 
этот продукт будет продаваться, что именно на этом 
продукте я сделаю уйму денег.

Вы не можете ничего сказать наверняка, пока вы не 
потестируете этот продукт. 

Поэтому если вы проделали серьезную работу по 
созданию и оформлению магазина, все, что нужно 
сделать перед запуском, и вы не уверены, сработает 
это или нет, это очень рискованно.

Но если у вас более общий магазин с несколькими 
продуктами, или нишевой магазин, вы можете быть 
более гибким. Я не хочу сказать, что магазин с одним 
продуктом – это плохо. 

Можно и так, и так, но я бы сказал, что для любого 
дропшиппера важно определиться с нишей, будь 
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то аксессуары для котов или магазин с мебелью или 
кроватями для питомцев. Вам нужно определиться 
с направлением, и я склонен делать магазины в 
пределах какой-либо индустрии.

Я пришел к такой концепции. Это нечто среднее 
между совершенно общим магазином, где продается 
все подряд (generalist store), и магазином нишевым. 
Золотая середина. 

Например, если мы работаем в индустрии домашних 
любимцев (pet industry), то мы можем продавать 
любой продукт, связанный с питомцами – теми же 
попугаями, другими птичками, собаками, кошками, 
хомячками – в противоположность очень нишевым 
магазинам – например – все только для больших 
собак. И там вам придется продавать только то, что 
касается собак.

И если вы хотите создать специализированный сайт 
в определенной индустрии, сделайте его достаточно 
широким в ассортименте, но разделите на несколько 
ниш. Конечно, это займет больше времени на 
установку и запуск, но это необходимость.

Ведь если вы создадите достаточно широкий магазин 
в индустрии домашних животных и поместите туда 
пять разноплановых товаров, это будет смотреться 
по крайней мере странно и неубедительно. 

(Джессика) Итак – сколько же продуктов 
новоиспеченный дропшиппер должен загрузить 
в магазин перед началом рекламы, чтобы магазин 
выглядел достаточно правомерным, достойным 
доверия?

(Пол) Когда люди переходят по вашей ссылке с 
Фейсбука, они не анализируют ваш магазин. Они 
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не проходят по какому-то чеклисту, ставя галочки, 
чтобы убедиться что в нем все условия выполнены. 

Не ходят по коллекциям, не смотрят все страницы. 
Им достаточно того, что сайт выглядит хорошо.

Если он выглядит хорошо, тогда они интуитивно 
думают – ОК, это то, чему я могу доверять.

Кто-то вложил достаточно усилий в это, и 
фотографии достаточно хороши, и все смотрится 
красиво и логично, чисто – тогда они будут доверять 
вашему сайту.

В большинстве случаев люди заходят только на 
страницу продукта, иногда на домашнюю страницу, 
но они однозначно не ходят по всему сайту.

(Джессика) – ОК, я хотела бы получить рекомендации 
по странице продукта от тебя и я думаю, что смогу 
получить их по следующему рекомендованному 
тобой продукту.

Пол, следующий продукт – это что-то, что зажигает 
сиденья автомобиля?

№5
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(Пол) Да, это забавно, и действительно небольшая 
картинка в рекламе просто не может оставить тебя 
равнодушным.

(Джессика) – это действительно накладки на 
сиденья с подогревом – я разъясняю это для людей, 
которые не поняли мой тонкий юмор.

Я говорила, что хотела спросить тебя о страницах 
продукта, и я хотела бы, чтобы ты рассказал в общих 
чертах на примере этих электрических накладок на 
сиденья.

(Пол) – Я бы создал для этого продукта страницу 
таким же образом, как я делаю это для любой 
другой страницы продукта. В нем нет ничего 
экстраординарного. 

Что касается моего процесса, то я просто выбираю 
листинг (на Алиэкспресс), у которого лучшие 
фотографии, и как ты можешь заметить, продукт 
обычно показан десятки раз разными продавцами. 

Тебе нужно выбрать листинг с лучшими 
изображениями, и идеально с лучшими отзывами и 
количеством продаж.

Конечно – чем лучше изображения, тем легче 
продавать этот продукт. Тем лучше конверсия. И 
затем – вы просто идете по этому процессу – пишете 
описание продукта.

Смотрите, как это делают ваши конкуренты. 
Что-то реплицируете из того, что уже существует, 
пробегаетесь по отзывам, в которых нередко есть 
хорошие описания, а также фотографии продукта.



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

612

Вы должны обеспечить то, чтобы ваши описания 
было легко читать. Я часто вижу среди своих учеников, 
что у них длинные параграфы. Нет нормальных 
разделителей. Люди вообще не будут это читать. 

Вам нужно чередовать текстовое описание с 
изображениями. 

И всегда описывайте особенности, характеристики 
товаров в своих описаниях. Вы можете поставить по 
одному изображению на каждую характеристику. 

И так чередовать – характеристика-картинка-
характеристика-картинка. Это помогает читать 
содержание и поглощать, переваривать концепцию. 

Почему-то многие люди не воспринимают 
страницы продуктов как место, где ты можешь 
форматировать и использовать, скажем, жирный 
шрифт и вставлять картинки. 

Но в действительности это полноценный редактор, 
куда можно вставлять и видео. Пользуйтесь всеми его 
возможностями. Их много.

№6
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(Джессика) Давай поговорим о следующем продукте 
и о том, не вовлекает ли продажа такой коляски каких-
то юридических последствий, ответственности, если 
что-то случится. 

В этом продукте меня смущают две вещи. Во-
первых- это цена, больше 100 долларов. За сколько же 
ее можно продавать? За 300?

(Пол) Я бы не стал перегибать палку по этому 
продукту. 

Пусть себестоимость у нас 130. Я бы попробовал 169, 
или 189, ну ок – 199 долларов.

Почему же ценообразование отличается для дорогих 
продуктов? Потому что мы все равно рассматриваем 
наценку – вот что важно.

Если Ваша наценка 30 долларов и выше – это очень 
даже хорошо. Если 20 долларов - вполне нормально, 
но все, что ниже 15 долларов – тут мы выходим на 
очень зыбкую территорию, потому что всего лишь 
несколько плохих деньков могут привести тебя к 
убыткам.

Поэтому нужно придерживаться хотя бы 20 
долларов наценки. 

(Джессика) – Ок, это интересно, потому что я вижу, 
как многие дропшипперы ищут недорогие продукты 
за 5 долларов, и думают – ок, дай-ка я буду продавать 
за 15 долларов, но это всего лишь 10-долларовая 
наценка.

Поэтому если ты рассматриваешь продукты с 
большей себестоимостью, то можешь накидывать 
несколько больше и получать по крайней мере 
20-долларовую прибыль.
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Это очень ценный совет.

А вот что меня еще беспокоит – это то, что с коляской 
у тебя появляется ответственность за ребенка, за его 
защиту, и не будет ли потом у продавца проблем, если 
что-то пойдет не та?

(Пол) – да, я обычно рекомендую воздерживаться 
от продуктов с высоким риском, но вот этот продукт 
– у него 92 отзыва. Я, конечно же, изучаю эти отзывы 
и пытаюсь понять, насколько я рискую. Если все в 
пределах нормы, то работаю с продуктом, но если есть 
замечания по безопасности, то лучше сразу перейти к 
следующему продукту. 

Если ты видишь, что этот продукт продается от 
разных поставщиков, смотри на отзывы – я всегда 
ищу, какой продукт получает самые лучшие отзывы. 

Я анализирую как отзывы, так и внешний вид 
товара, а также то, сколько людей его продают и 
сколько у них продаж.

И еще один элемент, который делает продукт 
привлекательным – это его сопровождающее видео.

(Джессика) – Ты рекомендуешь использовать 
видео, которое можно загрузить с Алиэкспресс? Или 
ты считаешь, что лучше избегать того, чтобы делать 
как все, и создавать свое собственное видео?

(Пол) – отвечая на твой вопрос – Я ничего не имею 
против использования видео с Алиэкспресс – если это 
хорошее видео, тогда я могу его использовать.
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№7

(Джессика) Теперь мы смотрим на LED ленту 
(рекомендованный продукт номер 7). Ранее в видео ты 
упоминал критерии, которым ты следуешь для того, 
чтобы найти эти потенциально золотые продукты.

(Пол) У меня шесть критериев. Первых из них – это 
WOW («ухтышка») фактор – будь то в самом продукте 
или в его сопровождающем видео.

Второе – продукт должен решать проблем или 
добавлять ценности. Если мы внимательно разберем 
любой хороший продукт, то поймем, что причина, 
по которой люди его покупают – он решает проблему 
или добавляет ценности.

Номер три – это возможность потенциальной 
накрутки по стоимости – чтобы у нас был хороший 
запас для заработка и рекламы. 

Номер четыре – это возможность быстро донести 
продукт на рынок – использовать имеющиеся 
изображения, видео, описания – так, чтобы его 
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воспринимаемая людьми ценность была ощутимой.

Вдобавок ко всему – номер пять – желательно, 
чтобы продукт мог использоваться большим 
количеством людей, был привлекателен для разных 
слоев населения.

И последнее – шестое – это тайминг. Так ты можешь 
находить свежие продукты, о которых еще никто 
не знает, или старые продукты, о которых народ 
подзабыл. 

Вы можете заново запускать на рынок продукты, 
которые продавались 8 месяцев назад, максимум 2 
года назад. Минимум – это 8 месяцев, за это время 
люди успевают забыть о них. Новое – это хорошо 
забытое старое – вот я о чем.

(Джессика) Ты упоминал, что тебе нравятся 
продукты, которые привлекательны для широкой 
аудитории, но когда мы говорили об этих штанах, 
тебе они нравились и они для широкой аудитории, но 
ты разбивал ее на множество нишевых аудиторий, на 
которые ты мог настраивать рекламу, но суммарно 
получалась довольно широкая аудитория.

А что ты будешь делать с этой LED лентой для 
телевизоров? Такая же настройка по таргетированию?

(Пол) Когда я вижу этот продукт, то я понимаю, что 
мы имеем дело с играми. Люди, которые увлекаются 
играми, игровыми приставками, компьютерами.

Для поиска аудитории я просто ввожу в Фейсбуке 
LED – как интерес, и вижу другие предложения по 
home décor, люди, которые живут в общежитиях.

Мы пытаемся понять, кто еще может 
заинтересоваться этим продуктом. 
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(Джессика) – если новый дропшиппер хочет 
продавать этот продукт, и они хотят обращаться к 
разным аудиториям, рекомендуешь ли ты создавать 
по одному особенному креативу (рекламному 
объявлению) для каждой аудитории? Как вообще ты 
структурируешь рекламную кампанию?

(Пол) – итак – каждая кампания имеет пять наборов 
объявлений, от пяти до восьми наборов объявлений, 
каков бы ни был твой бюджет, от 8 до 10 долларов 
в день, и желательно, чтобы твои интересы были 
очень разнообразными, чтобы покрывать как можно 
более широкую аудиторию, но все же достаточно 
специфическими.

Когда бы я ни выбирал интересы для своих 
рекламных кампаний, я всегда создавал список из 
примерно 20 интересов, и затем пропускал их через 
определенный процесс исключения.

Я определялся с тем, какие из интересов самые 
широкие, какие более специфичные, относящиеся 
именно к этому продукту.

Многие из моих учеников спрашивают у меня, что 
я имею ввиду под разнообразием интересов.

Если ты продаешь продукты для домашних 
любимцев, то ты сможешь продавать на аудитории 
с разными интересами: разные породы собак, 
подписчики разных журналов о собаках, фанов 
известных людей, которые так или иначе связаны с 
собаками, также бренды собачьей еды.

И это то, что я имею ввиду под разнообразием 
интересов. 

(Джессика) – Ок, это действительно очень полезно 
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слушать, как ты структурируешь свои объявления в 
рекламных кампаниях на Фейсбуке.

Я должна признаться, что это интервью – одно 
из лучших, которое мы провели с известными 
дропшипперами. За короткое время ты дал 
максимальное количество полезной информации.

И напоследок – какой совет ты мог бы дать новым 
дропшипперам в 2020.

(Пол) – важно понять, что это игра чисел. Если ты 
хочешь заниматься дропшиппингом, ты должен 
посвятить себя поиску своего первого продукта-
победителя, потому что прежде чем ты найдешь 
своего первого победителя, ты встретишься с 
большим количеством разочарований, потратишь 
много денег на эти продукты, много усилий, работы.

Пока ты не начинаешь зарабатывать деньги, будет 
много разочарований, но каждый через это проходит. 

Но ты должен продолжать работу, ожидая яркой 
стороны, найти свой продукт, чтобы покрыть все эти 
расходы и получить достойную прибыль.

Ты должен продолжать, не бросать свое дело, 
быть напористым и не поддаваться унынию, не 
слушать заявлений, что уже слишком поздно. Да 
никогда не поздно, если ты работаешь. Всегда на 
рынке бесконечное количество классных продуктов, 
которые могут стать победителями, и – заметь! – нет 
по сути никакой разницы между тобой и тем, кто 
давно и успешно этим занимается.

Если у тебя есть продукт-победитель (winning 
product), ты можешь перегнать нас, старожилов. Не 
позволь унынию преодолеть тебя.
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(Джессика) – расскажи, как люди могут на тебя 
подписаться, чтобы получить больше информации. 

(Пол) – Да, ребята, можно подписаться на мой Ютюб 
канал – Ecom Paul. Я также провожу менторские 
занятия один на один, и вы можете подать заявку. 

Мы обязательно свяжемся, и вот ссылки:

Калькулятор прибыли (Profit Margin Calculator): 
http://bit.ly/2rMBTN0 

Упомянутые ссылки на Reddit: 

https://www.reddit.com/r/shutupandtakemymoney/

https://www.reddit.com/r/INEEEEDIT/ 

https://www.reddit.com/r/IWantItSoBad/ 

Для того, чтобы подписаться на менторские занятия 
Пола один-на-один, вот его Ecomswift: http://bit.
ly/35B0x1N 

Для того, чтобы пройти курс по дропшиппингу от 
Oberlo 101: http://bit.ly/2qzd32W 

Ежедневная мотивация = ежедневный успех! 

Присоединись к общине Oberlo на Instagram: http://
www.instagram.com/oberloapp 

Чтобы посмотреть на рекомендуемые продукты от 
Пола, подпишись на Oberlo (http://bit.ly/2MXkMlP) или 
пройдись снова по семи продуктам, о которых мы 
говорили в интервью: 

[5:47] ‘I Love You’ Projection Ring: http://bit.ly/2QEMvI5 

[10:08] Garage Storage Organizers: http://bit.ly/2XExw-
PZ 

[15:40] Tactical Work Pants: http://bit.ly/2QHpMev 
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[19:24] Pet Igloo Bed: http://bit.ly/35s0NQA 

[23:15] Heated Car Seats: http://bit.ly/33cfc1q 

[25:15] Foldable Baby Stroller: http://bit.ly/35pPxUD 

[28:10] LED Light Strip: http://bit.ly/2QLsUpB

Contact Us Page

Это может показаться лишь обычным, заурядным 
пунктом в Вашей навигации – страница Свяжитесь с 
нами (Contact Us), но в мире электронной коммерции 
эта страница – одно из самых недооптимизированных 
мест во всем сайте.

И хотя Вы возможно потратили уйму времени и 
усилий для того, чтобы создать отличную домашнюю 
страницу или посадочную страницу для презентации 
своего бренда и личности владельца магазина, 
остальные, «базовые» страницы почему-то 
оказываются обделенными вниманием и любовью. 
Но если Вы все-таки сделаете страницу обратной 
связи более личной, гостеприимной, вызывающей 
приятные чувства и уникальной, то обеспечите своих 
потенциальных клиентов, которым хочется с Вами 
пообщаться, гораздо лучшим опытом, который не 
преминет преобразоваться в конверсию. 

Зачем же вообще нужна страница Обратной Связи 
(Contact Us) ?

Доверие – это самая твердая валюта Вашего 
магазина. Новые посетители с гораздо большей 
вероятностью купят, если они будут доверять Вашему 
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бренду, а существующие клиенты наверняка будут 
рекомендовать Вас и совершать повторные покупки, 
когда между вами установились доверительные 
отношения. 

Предоставить людям возможность лично 
обратиться к Вам без всяких препятствий – это 
самый простой путь построения доверия с Вашими 
посетителями. Это как на вечеринке, где Вы сразу 
начинаете доверять людям дружелюбным, а не 
заносчивым, не тем, которые отгородились от мира 
каменным лицом. С брендами – то же самое. Когда 
посетителям напоминают, что за Вашим магазином 
стоит живой человек (или группа людей), они с гораздо 
большим интересом отнесутся к Вашей компании, 
чем если Вы просто покажете им безличный логотип.

Формы обратной связи также помогают убедить 
посетителей, что кто-то обязательно выслушает 
жалобы и любые мнения, как положительные, так 
и отрицательные отзывы. Если сделаете обратную 
связь легкодоступной – то можете спасти продажу 
(и покупателя), у которого что-то пошло не так из-
за пропавшей посылки или поврежденного продукта. 
Ошибки случаются, а клиенты хотят знать, что Вы не 
покинете их, если это произойдет.

И еще. Если Вы сможете быстро ответить на 
вопросы, то любопытный посетитель сайта может 
превратиться в покупателя. Когда клиент оттягивает 
момент покупки – это чаще всего происходит 
потому, что у него накопились животрепещущие 
вопросы, и необходимо решить ключевой момент, 
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связанный с продуктом. Если не удалось разъяснить – 
то они уходят с пустыми руками. Но если с Вами легко 
связаться, то они получают ответы и сразу добавляют 
товар в корзину.

Выберите цели для своей страница Обратной 
Связи

Не каждая страница Обратной Связи создана для 
одной и той же цели. Вы можете добавить в нее 
дополнительную информацию или выпадающий 
список, специфические поля для заполнения, когда 
знаете мотивы Ваших посетителей.

Вот несколько вариантов, почему люди идут на эту 
страницу:

• Поддержка. Помогите решить вопросы Ваших 
покупателей, связанных с заказом. Возможно, они 
хотят обменять или вернуть продукт, или не могут 
завершить заказ.

• Продажи.   Помогайте потенциальным заказчикам 
принять решение, превратить их в своих клиентов и 
предложите канал для оптовиков.

• Представителям прессы. Помогите им выйти 
на нужного человека, если кто-то собрался написать 
статью о Вашей компании (такой возможности 
нельзя упускать – бесплатная и ценная реклама для 
Вас)

• Человеческие ресурсы. Помогите потенциальным 
работникам подать свое резюме или задать вопросы о 
Вашей компании. 
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Вот пример страницы обратной связи, которая 
обращается к разной мотивации посетителей:

Чем лучше Вы знаете, зачем люди заходят на Вашу 
страницу Обратной Связи, тем полнее и правильнее 
Вы сможете ее наполнить.

Собирать только нужные контакты

Одной из крупнейших забот продавцов, когда они 
добавляют свои контактные данные на страницу 
Свяжитесь с Нами – является беспокойство, что их 
начнут бомбардировать электронными письмами 
и звонками. В реальности же это редко происходит, 
но Вы можете предотвратить часть таких атак, если 
предоставите посетителям возможность помочь себе 
и получить необходимую информацию, прежде чем 
они напрямую обратятся к Вам.

Во-первых, добавьте ссылку на страницу часто 
задаваемых вопросов, на самом видном месте (вверху 
страницы). Вот ссылка, где рассказывается о создании 
такой страницы:

https://www.shopify.com/blog/120928069-how-to-
create-faq-page
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Намекните, что найти ответ на Вашей странице 
Вопросы-Ответы (FAQ – Frequently Asked Questions) 
– это хорошая мысль, и это может быть гораздо 
быстрее, чем дожидаться ответа от человека. 

А вот пример такого подхода:

Также Вы можете добавить ссылку на страницу 
отслеживания статуса заказа:

https://help.shopify.com/en/manual/orders/sta-
tus-tracking/customize-order-status

И еще – хорошая идея – все-таки добавить CAPT-
CHA, I’m Not a Robot на страницу обратной связи, 
чтобы избежать спама. Как я понял, сейчас эти опции 
находятся на странице по умолчанию (отмечал 
всякие зонтики и пешеходные переходы на галерее 
предоставленных системой картинок).

Конечно, не все будут читать Вашу страницу FAQ, 
некоторые все равно станут писать или звонить. Но 
количество обращений безо всяких сомнений станет 
меньше, если Вы сделаете этот шаг.

Пять признаков эффективной страницы Обратной 
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Связи

Первый. Сделайте так, чтобы страницу было легко 
найти на сайте. Если никто не может найти Вашу 
страницу Обратной Связи, то нет смысла в ее создании. 
Доступная – это означает, что когда бы посетитель ни 
захотел туда перейти, он должен найти ее сразу. И это 
можно сделать из двух мест – либо из главного меню 
вверху сайта, либо в меню «подвала». Конечно же – 
перейти можно из любого места на сайте-магазине.

Второй. Создайте страницу обратной связи, которая 
вызывает на диалог, гостеприимна. Когда люди в 
конце концов попадают на Вашу страницу Обратной 
связи, получают ли они впечатление, что Вы ждете 
их писем, их звонков, их обратную связь? Или Ваши 
страницы напоминают поле с расставленными 
противотанковыми и противопехотными 
препятствиями, чтобы не дай Бог кто-нибудь 
посторонний не проскочил и не потревожил Вашего 
божественного равновесия? Ответы кажутся 
очевидными, но в действительности все может быть 
не так радужно, как Вам представляется. 

Поверх стандартной формы Шопифай («свяжитесь 
с нами») Вы можете добавить несколько строк текста, 
чтобы предоставить посетителям дополнительную 
информацию и помочь им заполнить форму. 
Покажите, что Вы ждете от них письма, и что Вы 
готовы ответить в течение 1 рабочего дня или 
нескольких часов в рабочее время. 

Вот несколько примеров текста:

• «Мы читаем и отвечаем на каждый запрос 
наших клиентов. Мы хотим услышать Ваше мнение!»

• «Нам одиноко, если Вы нам не пишете. 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас!»

• «Наш день становится светлее, когда мы 
получаем Ваши комментарии, вопросы и требования 
разъяснений».

В общем – «Жду Вашего ответа, как соловей лета». 
Не напускайте строгости и непробиваемости своему 
бренду-магазину, будьте ближе к народу, и люди к 
Вам потянутся. Я об этом не устаю повторять. 

Вы можете установить Shopify Ping, чтобы 
объединить все разговоры с Вашего магазина в одно 
место на мобильном устройстве. 

Третье. Включите всевозможные средства для 
коммуникации с Вами. Я об этом постоянно 
напоминаю нашим ученикам – никогда не 
ограничивайтесь безличной формой обратной связи. 
Дайте свой Скайп, Вайбер, Телеграм, Твиттер. Не 
думайте, что люди будут часто этим злоупотреблять. 
Но даже наличие этой информации на сайте 
предполагает более высокий уровень доверия, 
поднимает планку.

Что можно еще добавить? Карту – где физически 
расположен Ваш магазин. Электронный адрес для 
оптовых заказов. Рабочее время и временной пояс, 
где Вы работаете. Также ожидаемое время ответа. 

Четвертое. Добавьте на эту страницу кнопку призыва 
к действию. Конечно же, не каждый, кто зашел на 
Вашу страницу Обратной Связи, заполнит форму и 
напишет Вам письмо. Эта страница – прекрасная 
возможность пригласить людей сделать что-либо 
еще. Например – подписаться на Вашу новостную 
рассылку, проверить Ваши продукты, которые 
находятся в распродаже, или подписаться на Ваши 
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каналы в соцсетях. 

Нижняя часть Вашей страницы Связаться с 
Нами – это хорошее место для кнопки призыва 
к действию. И не думайте, что шаблон базовой 
страницы на Шопифай не позволит Вам это сделать 
(действительно – то, что Вы напишете там – обычно 
располагается вверху, над формой, но есть шаблон 
Liquid и есть альтернативные конструкторы форм 
обратной связи).

Пятое. Презентуйте свой бренд с гордостью на 
этой странице. Если Ваш бренд доброжелателен и 
уникален, не стесняйтесь показать это в ключевых 
местах на Вашем сайте-магазине. Никто так 
не навевает скуки и не отвращает от желания 
взаимодействовать с бизнесом, как сухой текст на 
страницах обратной связи, в корпоративном стиле и 
ничего не выражающим сложным языком, похожим 
на ту чушь, которую мы читаем в юридических 
документах, или в банковских договорах, где за 
каждой фразой таится подвох или скрытая ложь 
и дополнительная комиссия, лазейка для того, 
чтобы не следовать нормальным человеческим 
договоренностям.

Чем доступнее Ваша страница Обратной Связи, тем 
проще для людей обратиться с просьбами, вопросами 
и заботами. А пока к Вам не обратились, Вы можете 
и не выявить свои самые важные проблемы, они так 
и не всплывут на поверхность, а Вы будете терять 
постоянно своих покупателей.

Редактирование полей для заполнения в форме 
обратной связи 
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Как я упоминал ранее, Вы можете заменить 
стандартную форму на кастомизированную – 
сделанную через одно из множества доступных 
приложений. Вот еще несколько для Вашего 
рассмотрения:

https://apps.shopify.com/improved-contact-form

https://apps.shopify.com/contactly-1

https://apps.shopify.com/form-builder-by-hulkapps

И вот парочка видов хорошо созданных страниц 
обратной связи:
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Ничего сложно, но гораздо лучше того, что делают 
новички – «лишь бы отделаться».

https://www.shopify.com/blog/contact-us-page

About Us Page

Пишем убедительную страницу «О нас». Я 
буду ссылаться на статью из блога Шопифай – и 
выберу оттуда то, что считаю исключительно 
важным. Никогда не перевожу дословно, и делаю 
избирательную выборку, но Вы всегда можете зайти 
и почитать примеры. 

Итак, у нас три основные страницы для построения 
доверия к Вашему бренду – страницы Свяжитесь 
с Нами, Часто Задаваемые Вопросы, и – О Нас. 
Независимо от того, в какой нише Вы работаете, 
нужно уделить внимание созданию убедительной 
страницы О Нас – About Us.

Эта страница может называться и по-другому – 
About, Story, даже – Mission, но сути не меняет – в 
этом месте Вы представляете свой бренд и говорите 
– «Посмотрите – вот они мы, любите и доверяйте 
нам». Сюда приходит колеблющийся странник либо 
тот, кому уже запали в душу Ваши продукты, но 
хочется удостовериться в Вашей легитимности.

Но часто – и слишком часто! – к созданию 
страниц О Нас относятся как к обременительной 
обязанности, а не к ценной возможности наладить 
взаимоотношения со своими посетителями, продав 
им свою историю, свое видение, миссию и то, что 
делает Вас, Ваш бренд – уникальным.
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Для чего создается страница О Нас

Проблема, о которой я вскользь упоминал – 
создатели сайта вспоминают о необходимости этой 
страницы в самом конце (а иногда и вовсе забывают 
о ней), и на скорую руку набрасывают несколько 
абзацев по истории компании. Потом лепят ссылку 
где-то в Footer Menu в самом «подвале» сайта.

В противовес этому – страница О Нас должна быть 
ориентированной на цели компании, продающей, 
сфокусированной на уникальном продающем 
предложении и ценностях, которые Вы хотите 
донести, и вообще – оставлять незабываемые 
впечатления у клиентов. 

И вот о чем обычно идет речь на странице «О Нас» 
(сильно отличается от содержания посадочных 
страниц):

• Повествует об истории Вашего бизнеса, и с чего 
все это началось;

• Описывает портрет клиентов или целевой 
аудитории и какую роль выполняет Ваш бизнес;

• Объясняет Вашу бизнес-модель и как создаются 
Ваши продукты;

• Делает Ваш бизнес «личностным», в 
противовес «безличным» корпорациям с 
«безграничной безответственностью». Показывает, 
что основатели бизнеса стоят за каждый процессом, 
и что Вашей команде не все равно.

• На странице есть убедительный контент (видео 
с объяснениями, визуализация данных, ссылки на 
публикации блога), и это то, чем Вы предпочитаете 
не загромождать домашнюю страницу. 
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На этой странице Вы объясняете людям, почему 
с Вами стоит иметь дело и почему покупать нужно 
именно у Вас. 

Шаблон страницы О Нас

Можете представить сюжет нашей страницы как 
заготовка для увлекательного голливудского фильма, 
где есть главный герой (протагонист). Это может быть 
основатель бизнес или группа предпринимателей, 
или само предприятие как отдельный персонаж со 
своей историей. 

Всегда хорошая идея – это вызов, проблема, и как 
главный герой трансформировался, изменился, 
возмужал, и изменил мир (или спас мир). И вот 
приблизительная формула:

Часть 1. Завязка. Представьте ваших героев, их 
«статус кво», кем они были, как все это начиналось, 
каким мир был в то время.

Часть 2. Проблема. Интрига. Что пошло не так в этом 
мире. Какая животрепещущая, ставящая под угрозу 
баланс мироздания и счастье людей, проблема или 
беда приключилась нежданно негаданно.

Часть 3. Принятие вызова. Но не все прогнулись под 
этот изменчивый мир. Не покорились воле судьбы. 
Кто-то поднял голову и стал бороться за счастье 
народа. Конечно же, это были Вы со своей бизнес-
идеей.

Часть 4. Решение проблемы. И вот как Вам удалось 
изменить этот мир к лучшему, и победить зло.

Часть 5. Проецирование будущего. Дальше мы 
намечаем путь развития бизнеса и то, как же дальше 
и лучше Вы сможете служить человечеству. Ваши 
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цели. Ваша миссия. 

Я взял шаблон из статьи на Шопифай, и он 
прекрасно отображает путь героя-самурая-
предпринимателя-Вашего бизнеса:

Вот такая у нас структура страницы, но это не 
только история, которую можно художественно 
рассказать (и даже преувеличить). Вам нужно 
подкрепить ее визуальными доказательствами. 
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Элементы, которые можно добавить на страницу 
О Нас

Ваша бизнес-модель. Ваше уникальное продающее 
предложение. Как креативно Вы подходите к 
подбору материалов, или инновационному процессу 
производства, или какой процент тратите на 
благотворительность.

Упоминания в прессе. Отзывы клиентов. Призы и 
награды. Можно интегрировать галереи из Инстаграм 
аккаунта, или сделать ссылки на публикации о Вас на 
Youtube, в СМИ.

Числа и статистика. Сколько товаров или на какую 
сумму Вы продали за время существования бизнеса, 
сколько у Вас клиентов из скольких стран. 

О Вашей команде. Добавьте фотографии людей, 
которые у Вас работают. 

Видео или галерея, коллажи – работа компании, 
рабочие будни, из-за кулис, производственные 
процессы.

Ссылки и призывы к действию. Можно предоставить 
ссылки на важные публикации в Вашем магазине, 
на социальные сети, на страницу подписки на Вашу 
рассылку, на популярные продукты и коллекции, 
даже на страницу, где можно подать заявку на работу 
в Вашей компании, или ссылку на блог, если Вы его 
ведете. 

Статья на Шопифай о страницах О Нас:

https://www.shopify.com/blog/how-to-write-an-
about-us-page
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А вот ссылки на хорошо подготовленные страницы 
О Нас:

https://wrightwoodfurniture.com/pages/about-our-
unique-furniture-boutique

https://www.mvmtwatches.com/pages/ourstory

https://www.marieforleo.com/about/

https://www.cotopaxi.com/pages/gear-for-good

https://wpstandard.com/pages/about-us

Постоянно работайте над страницей О Нас

Ваша история становится лучше и лучше со 
временем. Когда Вы только начинаете, то кажется, 
что не так-то много можно и рассказать о Вас и Вашей 
компании. Но если Вы работаете над миссией и знаете, 
что нужно делать, и что Вы можете предложить 
своим клиентам, то у Вас достаточно для начала. Вы 
можете рассказать о том, какие этапы прошли в своем 
развитии, и улучшить страницу О Нас со временем.

А для тех владельцев магазина, которые уже 
давно и активно работают, стоит время от 
времени посмотреть на свою аналитику в Гугл и 
проверить, насколько регулярно новые посетители 
останавливаются и просматривают страницу О Нас.

Может быть, настало время еще раз пересмотреть ее 
и начать относиться к странице О Нас как к важной 
инвестиции в Ваш онлайн бизнес.
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FAQ Page

https://www.shopify.com/blog/120928069-how-to-
create-faq-page

Landing Page

https://www.shopify.com/partners/blog/landing-page

Keyboard Shortcuts Shopify

Take all keyboard combinations and put here

Отличное обслуживание клиентов – 
то, что меняет все

Рассмотрим, какие у нас скрытые резервы.

Высокий уровень обслуживания клиентов – это 
залог успеха Вашего бизнеса. Не имеет значения, 
насколько круто Вы что-то изобрели или закрыли 
брешь на рынке своим продуктом – если Вы не 
можете удовлетворить своих клиентов достаточной 
поддержкой и вовремя отвечать на их тревоги и 
вопросы, Ваш успех будет крайне ограниченным.
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Обеспечение классной поддержки – это не прихоть, 
но необходимость. Треть американцев в результатах 
опроса утверждают, что если хоть раз им доведется 
столкнуться с плохим обслуживанием, как они тут же 
начнут перебирать возможные альтернативы в других 
компаниях. И более половины клиентов отказались 
от покупки или транзакции, когда им что-то не 
понравилось в сервисе. 80 процентов американских 
потребителей считают принципиальными скорость, 
удобство, квалифицированную помощь и дружеское 
обслуживание. И если Вы не дотягиваете до этих 
стандартов, то клиенты быстро уйдут к конкурентам. 

Давайте рассмотрим некоторые ключевые 
принципы обслуживания клиентов. 

Есть три ключевых параметра для обслуживания 
клиентов:

• Скорость

• Точность

• Доступность.

Ваша команда должна быть доступной для общения 
и хорошо обученной. И все-таки нужно подбирать 
людей, которые не просто профессиональны, но 
умеют внимательно выслушать клиента и вникнуть 
в его ситуацию с дружеским сопереживанием.  И это 
– следующий шаг.

Многоканальность обслуживания

Клиенты в современном мире ожидают 
разнообразие возможностей по коммуникации. 
Поэтому будьте на связи в то время и в том месте, где 
они нуждаются в этом. 

Методы общения могут включать электронную 
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почту, телефон, соцсети, мобильное приложение или 
что бы то ни было в тренде, в фаворе среди Вашей 
клиентуры.

Какие каналы подходят для Вас – зависит от 
продукта, от ожиданий клиента, и от способности 
Вашей команды «доставить». Но в любом случае – 
обеспечьте живой чат, и возможно – чат-бот для 
мгновенного реагирования на запросы клиентов и 
чтобы сбросить часть нагрузки на службу поддержки. 
Добавьте скорость, аккуратность и эффективность 
коммуникации. Люди заняты и будут крайне 
недовольны, если у них проблема с Вашим продуктом 
или на сайте, а они не могут достучаться до 
поддержки. По статистике от Accenture, 53 процента 
американских потребителей изменили поставщиков 
услуг из-за плохого сервиса, и 80 процентов из них 
остались бы лояльными к компании, если бы решение 
могло быть найдено достаточно быстро. 

Уйдите от (единственно) реактивной модели 
обслуживания клиентов

Конечно – обслуживание клиентов предполагает 
помощь людям, оказавшимся в беде или 
нуждающимся в Вашей поддержке. Но нет причин 
судить о сервисе только с точки зрения реагирования 
на критичную ситуацию, ведь у людей всегда будут 
возникать всевозможные вопросы на любых этапах.

Вместо того, чтобы ждать, пока клиенты не придут 
к Вам, изыщите способы помочь им, прежде чем они 
поймут, что именно им нужно. Если Вы или Ваша 
команда обнаружат какую-то ошибку, которая может 
привести к проблеме у некоторых пользователей, 
сразу же оповестите их об этом, не ждите беды. 
Предвосхищайте негативное развитие событий, а не 
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тушите пожары. 

Будьте человечными

Не бросайтесь шаблонными фразами в духе co-
py-paste. Даже если у Вас есть заготовки, обеспечьте 
их индивидуальность – чтобы они отвечали духу 
и контексту разговора. Можно здорово разозлить 
клиента, если Вы отвечаете ему заготовленными 
текстами, которые почти что по теме, лишь слегка 
отклоняются. Это будет выглядеть как пофигизм 
и издевательство (о сколько я могу привести 
таких случаев в работе большинства корпораций 
– они сводят тебя с ума своими шаблонными 
автоответами). А если перед тем, как кликнуть кнопку 
«Отправить», ты несколько секунд пробежишься 
глазами по тексту и добавишь несколько важных 
уточнений по ситуации клиента, то прослывешь 
звездой с индивидуальным подходом (посмотрите 
на отзывы по нашим блокнотам Sanati Factory – и Вы 
увидите, как часто нас хвалят за это).

«Для большинства клиентов именно оператор 
службы поддержки – это и есть компания. Вы 
можете быть единственным работником компании, 
с которым знаком клиент».

Андре Спиттл, глава поддержки Automattic, 
компании, которая создала Wordpress

Персонализируйте свой сервис

Когда общаетесь напрямую со своими клиентами, 
ищите возможности персонализировать 
обслуживание. Даже такой простой способ как 
назвать чье-то имя, вместо общей фразы, может 
создать ощущение взаимосвязи и гораздо расширить 
их «окно терпения».
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Современные системы CRM позволяют отслеживать 
историю общения с каждым клиентом, и Ваш ответ 
должен быть обоснован и базироваться на понимании 
его требований и предпочтений. Если Вы понимаете 
его/ее проблему, договориться будет гораздо легче.

Какие навыки требуются для обслуживания 
клиентов?

Коммуникация

Если оператор (или сам владелец магазина) – 
хороший коммуникатор, и может быстро наладить 
общение с любым человеком, такой навык трудно 
переоценить. Обслуживание клиентов – это 
бесконечные разговоры, по телефону, электронной 
почте, в чате, где бы то ни было. Выслушивание и 
передача информации наиболее благоприятным 
образом. 

Когда ты обращаешься в службу поддержки, а на той 
стороне берут трубку, ты обычно сразу понимаешь 
уровень обслуживания. Умеет ли тот человек 
понять и высказаться, либо он наполнен какими-
то комплексами и тараканами в голове. Может ли 
оператор сохранять равновесие и быть терпеливым, 
пока Вы излагаете ему свою проблему и, не скрою – 
нередко в моем случае – немного давите. Я как клиент 
очень вежливый человек, но регулярно испытываю 
сотрудников разных учреждений на «вшивость» - на 
умение решать проблемы, и определяю, сошка это или 
решатель вопросов, а даже если «сошка», «винтик», 
то как быстро он соединит меня с «орлом». 

Если Вы – оператор (а владелец магазина обычно 
носит и такую «шляпу», т.е. выступает в этой роли, 
wearing multiple hats), и клиент почувствовал, что Вы 
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с удовольствием бы бросили трубку или оказались 
в другом месте, это ошибка Вашего внутреннего 
баланса, который нарушен, Вашего эмоционального 
интеллекта, который не выдержал испытаний. И 
прозорливый клиент это сразу поймет.

Сопереживание (эмпатия)

Если Вам «пофиг», если Вы «плевали с высокой 
башни» на проблему клиента, то Вам нечего и 
трубку брать. Вы все равно не сможете нормально 
помочь. Сопереживание (empathy) – «влезть в шкуру 
клиента», - это выше чем симпатия, это  эмпатия, 
когда Вы действительно сочувствуете, стараетесь 
вникнуть и понять и ощутить. Высший уровень, 
доступный немногим.

Читаю сейчас Томаса Вульфа «Мужчина в полный 
рост». В книге один из героев – Конрад, молодой 
парень, который в одном из эпизодов устроился в 
компанию по обслуживанию престарелых людей, 
нуждающихся в помощи. Оказалось, пожилая 
пара подвергалась унизительному преследованию 
местного бандита-вымогателя. Конрад, переживший 
тюремное заключение и разбиравшийся в 
психологии уголовников, смог дать отпор хулигану, 
выходя за рамки своих обязанностей и показав 
высший уровень эмпатии. Большинство агрессивных 
людей проявляют смелость только на словах, а в 
душе – последние трусы и неудачники. И – добавлю 
– большинство напыщенных «представителей 
компании» - это всего лишь люди с комплексами, 
которые они прячут за каменными лицами и 
грубостью. Наша задача – чтобы такие «лже-
человеки» не просочились в наши ряды.

Когда Вы умеете подать свое послание просто, 
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быстро и элегантно, Вас оценят клиенты, и даже 
самые сложные из них. 

Умение писать и грамматика

Агенты по обслуживанию клиентов вовсе не 
должны быть профессиональными писателями, но 
они должны хорошо знать грамматику и обладать 
сопутствующими навыками по письму, чтобы 
успешно взаимодействовать с клиентами. 

Если оператор делает детские грамматические 
ошибки, часто ошибается в написании слов и 
неправильно формулирует предложения – это 
не только раздражает клиента, но и подрывает 
основы доверия – Вам просто перестают верить – 
что Вы сможете решить вопрос, что Вы достаточно 
профессиональны. 

Лично я очень придирчив к грамматике и 
постоянно нахожу ошибки где угодно – в рекламных 
объявлениях, в текстах презентаций и на плакатах. 

Терпение

Любой, кто работал в клиентском сервисе, знает, 
какими «редисками» часто бывают клиенты. «Вот 
окаянные!» - иногда говорит наш хороший знакомый 
(но говорит он это в шутку, сам никогда не позволяет 
себе выплеснуть гнев на клиента). 

Ваши «кастомеры» раздражены, они не желают 
слушать то, что Вы говорите. Они выходят из себя, и 
изливают на Вас свои эмоции. 

Но что же может быть хуже, когда у тебя беда, 
ты ищешь помощи у службы поддержки, а 
выслушиваешь лишь общий, ничем не помогающий 
тебе стандартный ответ? Или когда тебя заставляют 
тратить много минут для объяснения твоей ситуации 
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и вынуждают молить о помощи, виртуально 
«становиться на колени»?

Умение выслушать

Умейте абстрагироваться от всего остального и 
будьте «здесь и сейчас», когда Вам звонит клиент (и 
особенно когда он стоит перед Вами). Дайте клиенту 
почувствовать, что он очень важен (а не это бездушное 
«Ваш звонок очень важен для нас» - тьфу! А не сервис), 
что в этот момент в мире нет ничего более важного. 
Никаких отвлечений на чат в телефоне, никаких – «У 
меня другой важный звонок. Я Вам перезвоню». 

Если клиент видит, что он действительно важен 
для Вашей компании, то останется с Вами и никогда 
не уйдет к другим.

Управление временем и рабочей нагрузкой

Работа в отделе по обслуживанию клиентов 
означает, что у Вас всегда есть чем заняться. 
Клиенты постоянно пишут в чат, Ваша база знаний, 
документация или страница часто задаваемых 
вопросов нуждается в обновлении, младший член 
команды требует поддержки, а телефон не умолкает? 
Дел постоянно невпроворот. Чтобы оставаться в струе 
и не перегореть, необходимо научиться управлять 
своим временем. 

Если же у Вас не получается «держать руку на пульсе» 
текущих дел, и Вас постоянно что-то отвлекает, а 
продуктивность стремится к нулю, стоит отложить 
все и разобраться в себе – что же действительно 
приводит к этой ситуации. Расставить приоритеты 
и возможно даже обратиться за помощью. 
Постарайтесь не просто выписывать бесконечные 
списки дел, которые нужно сделать, не просто 
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поставить все мобильные приложения по выработке 
эффективности, но действительно выработать 
стратегию, основанную на принципах, и не делать 
одновременно много дел. В каждый конкретный 
момент занимайтесь одним делом, и разбивайте 
время на как можно большие куски, где Вы можете 
уделять внимание чему-то одному, а не разрываться 
на части. Мультизадачность – это бич современных 
«менеджеров».

Устанавливайте личные цели, которые согласуются 
с целями Вашей команды. И регулярно измеряйте свои 
результаты, чтобы убедиться, что Вы действительно 
совершенствуетесь. 

Организация работы

У любого человека, который работает с клиентами в 
электронной коммерции, под рукой должна быть не 
только документация и доступ к данным клиента, но 
и сервисы, инструменты для быстрого поиска нужной 
информации, хотя бы к данным по отслеживанию 
заказа. Все подобные инструменты должны быть у 
Вас в закладках и умение ими пользоваться – «на 
кончиках Ваших пальцев».

Любопытство

Обслуживание клиентов – это не просто заранее 
записанные ответы и шаблоны. Иногда нужно с 
энтузиазмом нырнуть в джунгли Интернета или 
«сесть на телефон» и найти идеальное решение. 
Ваша любознательность, желание познавать мир и 
учиться – это не только отличная черта, помогающая 
продавать, но и источник радости в работе. 

Сотрудничество

Конечно, Вы можете быть владельцем магазина 
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и «одиноким волком», который все делает сам, но 
со временем Вы поймете, что только с помощью 
коммуникации и развитием команды Вы сможете 
сделать следующий шаг в развитии. Одна голова 
хорошо, а две-три-десять – предоставят Вам новый 
взгляд на окружающий мир в целом и на Вашу нишу 
в частности, и Вы сможете больше успевать, больше 
делегировать и меньше переживать по поводу и 
без повода. Когда мы говорим о коммуникации, то 
подразумеваем не только общение с клиентами, но 
– во многом – устойчивые отношения с теми, кто 
работает с Вами бок о бок, с Вашими коллегами. Вам 
всегда может понадобиться поддержка. 

Доблесть в обращении с технологиями

Конечно, Вам не нужно будет писать программный 
код для софта, с которым работает Ваша компания (и 
даже в Liquid на Shopify мы обычно не лазим), и Вам 
не нужно понимать все технологические детали, но 
солидный набор навыков по работе в Интернете и по 
программному обеспечению – сделает Вашу работу 
лучше. 

Умение быстро освоить новые инструменты и 
научиться ими пользоваться – даст Вам возможность 
справляться с повышенной нагрузкой и помогать 
другим. Ко мне, например, постоянно обращаются, 
когда возникают сложности при работе графических 
программ, видеообработки и маркетинговых 
инструментов. 

Знание продукта

Доскональное, всеобъемлющее, «как свои пять 
пальцев» знание того, что Вы продаете, своего продукта 
(линейки продуктов), по которому к Вам обращаются 
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клиенты – и зачастую владение продуктом и умение 
им пользоваться как клиент – вот что выделит Вас и 
обеспечит необходимыми знаниями, чтобы ответить 
на любой, самый каверзный, вопрос. 



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

646



Отличное обслуживание клиентов – то, что меняет все

647



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

648



Отличное обслуживание клиентов – то, что меняет все

649



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

650



Отличное обслуживание клиентов – то, что меняет все

651



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

652

Курс по рекламе на Фейсбук от Эзры 
Файерстоуна

https://www.shopifycompass.com/learn/face-
book-ads-for-beginners-retention-and-loyalty/why-face-
book-and-instagram-ads

Я долго выбирал, какой из ресурсов взять за 
основу для нашего курса по рекламе для Шопифай, 
и остановился на материале из Shopify Compass – 
два курса от Эзры Файерстоуна (Ezra Firestone). Я 
думаю, что Вам тоже понравится этот достойный, 
правильный курс от человека, который благодаря 
Шопифай и рекламе на Фейсбуке и Инстаграм смог 
продать товаров на 60 миллионов долларов. Даже 
для бывалых продавцов это достойная цифра. В 
компаниях, которые я создал, мы едва ли дотянули 
до 5 процентов от этой цифры. 

Почему Фейсбук и Инстаграм – основные каналы 
для продаж через платную рекламу? Да потому что это 
монополисты. 2.3 миллиарда пользователей на ФБ и 
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миллиард на Инстаграме. И это одна компания. В 2012 
году Фейсбук купил Инстаграм, и это – одна компания. 
Треть пользователей в Инстаграме покупают что-то 
онлайн через мобильные устройства. 80 процентов 
людей подписаны на разные бизнес-странички. И 
последнее, и очень важное замечание – Эзра, как, 
впрочем, и я – уверен в том, что для успешного 
ведения бизнеса Вам нет необходимости в том, чтобы 
нанимать какую-то компанию. Создать рекламу, 
которая будет продавать Ваши товары – вполне 
реально, и доступно каждому. Мы с Эзрой постараемся 
Вас в этом убедить в этом мини-курсе (на Шопифай 
у Эзры два курса, начинающий и продвинутый, и я 
буду обращаться к обоим из них).

Каналы продаж

По этому термину (Sales Funnels) в Интернете много 
спекуляций и домыслов, и многие предприимчивые 
«гуру» готовы продать Вам сколь угодно сложные 
«секреты» по идеальным каналам продаж. В 
действительности же канал продаж по определению 
это – серия страниц, по которым переходит Ваш 
посетитель (обычно пришедший через рекламу), 
путешествуя от одного этапа к следующему, чтобы 
удостовериться в нужности продукта и купить его.

У Эзры такой канал продаж выглядит следующим 
образом:

Рекламное объявление -> контент или разговор 
-> страница на сайте -> предложение продукта -> 
добавление в корзину -> страница оплаты (чекаут) -> 
допродажа других сопутствующих продуктов (Upsell) 
– страница благодарности. 

Для новичков Эзра рекомендует следующий канал:
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Видео реклама -> Страница с предложением по 
продукту -> Корзина -> Страница оплаты -> Страница 
благодарности.  

В качестве примера приводится видео реклама 
продукта для людей, которые часто бреются, и после 
бриться волосы остаются в раковине, что раздражает 
всех домашних. Этот продукт – специальный 
собиратель волос, который крепится к зеркалу. Вот 
такая полезная штука:

А теперь давайте рассмотрим простую анатомию 
эффективной страницы для продажи продукта. 
Эти элементы должны в том или ином виде 
присутствовать, и вот они:
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Вверху страницы находится заголовок – что это за 
продукт.

Затем, под ним – «карусель» картинок, изображений 
продукта.

После этого – описание (Эзра называет его Buy Box). 

И ниже – очень важно! – дополнительная 
информация, которая помогает человеку принять 
решение о покупке (это может быть фотография 
Вашего клиента и его отзыв о Вашем продукте). 
Именно в такой схеме – «чеклисте» страницы 
продукта, или Product Offer, с включением избранного 
отзыва о продукте от Вашего клиента, и состоит, на 
мой взгляд, уникальность подхода Эзры. 

Три столпа доходности

Не все клиенты созданы одинаковыми, и подход к 
каждому должен быть разным. Но мы не можем знать 
все о всех. Поэтому мы условно делим их на группы, 
«сегментируем» их. И для того, чтобы разделить их, 
необходим систематизированный подход. 

Согласно некоторым исследованиям, для того, 
чтобы человек совершил покупку, ему необходимо 
совершить 22 точки контакта с Вашим продуктом и 
Вашим брендом. Ему нужно какое-то время, чтобы 
привыкнуть к Вам, «примериться», «пристреляться». 
По другим данным, человек чаще всего покупает после 
пятого напоминания, и они не противоречат друг 
другу, потому что речь идет о разных «контактах» 
и разных видах продуктов. Но! Сути это не меняет – 
лишь изредка потребитель лезет в кошелек (или за 
кредитной картой), как только Вы показали ему свой 
продукт. И если Ваш подход – это лишь первый Столп 
Доходности (Pillar of Profit) – Знакомство с продуктом 
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(Awareness), то Вы оставляете на столе почти все 
деньги. 

Соответственно, три столпа доходности – это:

• Знакомство с продуктом (Awareness) – для 
новичков, «холодного» трафика

• Напоминание тем, кто уже знаком и проявил 
минимальный интерес к Вашему бренду, Ретаргетинг 
(Retargeting), 

• Лояльность (Loyalty) – тем, кто уже купил 
наш продукт, мы высылаем предложения по другим 
похожим продуктам, и это кардинально меняет 
средний чек на одного клиента, его LTV – Lifetime Val-
ue

Почему же мы не начинаем наши кампании с 
первого столпа и получения новых клиентов? А 
вот тут – еще одна уникальная «фишка» от Эзры 
Файерстоуна. Он начинает создавать рекламные 
кампании на Фейсбуке не для новых клиентов, а для 
тех, кто уже был на сайте! Как же так?

Да, новичков так и подмывает начать анализировать 
и гадать, кто же из посетителей заинтересуется 
продуктом, какова наша целевая аудитория, но это 
словно стрелять в темноте. Новички тратят на такие 
кампании много денег, но это обычно – впустую. 
Помните, что лишь небольшой процент людей, 
которые заходят на Ваш сайт, совершают покупку. 

Но когда Вы начинаете с создания ретаргетинговых 
кампаний, то выстраиваете канал продаж, который 
вылавливает этих случайных посетителей, 
независимо от того, купили они у Вас или нет. И 
таким образом – когда Вы тратите деньги на людей, 
которые только знакомятся с Вашим продуктом, 
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то знаете, что такие посетители не пропадут, у Вас 
будет тянуться к ним ниточка, и они будут получать 
рекламные сообщения о Вашем бренде много дней 
спустя.

Для выстроения долгосрочной стратегии развития 
Вашего бренда именно создание ретаргетинговых 
кампаний являются отличным стартом.

Работа с Facebook Business Manager

Не все начинающие предприниматели понимают, 
как работает реклама на Фейсбуке (и Инстаграме). 
Для того, чтобы начать, необходимо выполнить две 
простые вещи:

• Создать бизнес-страницу

• Зарегистрировать аккаунт в Facebook Business 
Manager

Ваш личный профайл с фотографиями детей, 
животных и путешествий в стиле «Я и Эйфелева 
башня» (у меня тоже полно таких) – это не место для 
рекламы Ваших продуктов. Не нужно мешать бизнес 
и личную жизнь, и Фейсбук это отлично понимает. 

Для начала мы создаем страничку 
(инструкция здесь: https://www.facebook.com/
help/104002523024878?helpref=faq_content ). 

Потом мы регистрируемся на https://business.face-
book.com/ . В этом курсе предлагается не обращаться 
ни в одно рекламное агентство, а разобраться с 
рекламой самостоятельно. 

Дальше мы принимаем официальное приглашение 
от ФБ для ведения бизнеса и вводим платежные 
данные (да, за рекламу придется платить, если кто не 
в курсе). Также хорошая идея – верифицировать свой 
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бизнес, чтобы получить доступ к дополнительным 
функциям.

Пиксель - Facebook Pixel

Пиксель – это инструмент для аналитики (в 
реальности – кусочек стороннего кода от ФБ на Вашем 
сайте), который действует как секретный агент и 
помогает отслеживать эффективность рекламных 
кампаний. Он понимает все действия, которые 
каждый из Ваших посетителей выполняет на Вашем 
сайте, и передает эту секретную информацию 
обратно на Фейсбук, чтобы Вы могли посмотреть на 
показатели и дать ему команду и полномочия – как 
поступать в дальнейшем.

Когда Вы создаете кампанию на ФБ, то можете сразу 
дать Вашему «Агенту 007», Вашему «Джеймсу Бонду» 
достаточный набор инструкций для правильной 
конверсии – например, чтобы он сразу на корню 
отсекал тех, кто наверняка ничего не купит, а 
оказывал всяческие знаки внимания потенциальным 
уважаемым покупателям. Да, именно так оно и 
работает! Если Вы сформировали аудиторию кое-
как, то Ваш «Джеймс Бонд» на сайте через метрики в 
Фейсбук Бизнес Менеджере может быстро подсказать, 
что Вы не то делаете, аудитория «не доставляет» 
прибыли, и давайте-ка мы ее убьем (кампанию, 
конечно, не аудиторию. Шутка).

Если вкратце, то вот что делает пиксель:

• Обеспечивает, что Ваши объявления будут 
показаны правильным людям в пределах заданной 
аудитории

• Выстраивает новые аудитории для рекламы
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• Отвечает за ремаркетинг – показ рекламы 
(для этого создается отдельная кампания) только 
тем людям, которые уже посещали Ваш сайт, или 
посещали определенные страницы на Вашем сайте. 

Чтобы создать свой пиксель и прикрепить его к 
магазину, мы переходим в ФБ Бизнес Менеджере на 
Events Manager и нажимаем – Set Up Pixel. Далее – 
Connect a Partner Platform, выбираем Shopify.

Далее мы логинимся в наш магазин на Шопифай 
и переходим в Online Store -> Preferences -> Facebook 
Pixel.
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Сюда мы вставляем наш пиксель – Pixel ID.

На ФБ Вы можете проверить работу пикселя в 
Events Manager. Вот как выглядит мой пиксель и его 
события в моем Бизнес Менеджере.

Построение кампании по ретаргетингу посетителей, 
которые посещали Ваши страницы продукта

В этой главе мы пройдем по всем этапам создания 
ретаргетинговой кампании, начиная с создания 
специфичной аудитории – тех людей, которые были 
на нашем сайте, скажем, за последние три дня. Почему 
за последние три дня? Да потому что эти люди еще 
помнят, что были у нас, их воспоминания и эмоции 
еще свежи, и они не будут слишком удивляться, 
почему это Вы показываете им свою рекламу. И 
вероятность покупки гораздо выше, чем если бы Вы 
установили «окно» для этой аудитории в 30 дней. 
Конечно же, мы можем сделать, например, три 
разных аудитории – те, кто был в последние три дня, 
в последние 14 дней, в последние 30 дней (и сделать 
их взаимоисключающими, также – исключить 
из ретаргетинга тех, кто уже купил товар). И это 
рекомендует Эзра в своем курсе. 
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Мы начинаем с того, что в Фейсбук Бизнес Менеджере 
переходим в верхнем меню на закладку Assets -> Au-
diences. Именно здесь мы определямся с тем, кому 
именно будет показана наша реклама. 

Мы будем создавать отдельные ретаргетинговые 
кампании для людей, которые побывали на наших 
страницах магазина:

• Страницах продукта (Product)

• Страницах коллекции (Collection)

• Странице Корзины (Cart)
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Вот как выглядит, например, страница продукта 
от Эзры ( Boom by Cindy Joseph - https://www.boomby-
cindyjoseph.com/ ). Как видите, его команда отлично 
проработала предложение и всегда добавляет 
отзывы (testimonials). Чтобы создать такую страницу, 
полезным будет приложение Zipify – тогда каждая 
из страниц словно превращается в посадочную 
страницу. Кстати, приложение Zipify, как и одно из 
приложений по апселлам для Шопифай – разработано 
компанией Эзры Файерстоуна. Хочешь, чтобы твой 
магазин выглядел как ты сам хочешь – сделай сам 
свое приложение!

Обратите внимание на то, как создан заголовок 
– в этом месте – отзыв от клиентки: «Мне 72, и без 
преувеличений могу сообщить, что этот продукт 
Boomstick Trio – лучшее, чем я пользовалась в своей 
жизни». И еще один – «В этих трех стиках – вся твоя 
косметичка!». Как Вам такое? По-моему, довольно 
агрессивно, но убедительно и гениально, особенно 
когда клиенты могут это подтвердить.
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Итак – из трех вариантов по созданию аудиторий 
(Custom Audience, Lookalike Audience, Saved Audience) – 
мы выбираем первый вариант (Custom Audience). 

Эта аудитория у нас будет собираться из посетителей 
нашего сайта (магазина Шопифай, который уже 
подключен к ФБ Менеджеру через установленный 
пиксель – см. предыдущий шаг) – выбираем Website 
traffic.

Все продукты на Шопифай в адресной строке имеют 
«/products», поэтому мы вставляем /products под Peo-
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ple who visited specific web pages in the past 3 days, and 
URL contains /products. Будьте внимательны, когда 
заполняете эти поля – все они исключительно важны 
для того, чтобы Ваша кампания работала должным 
образом. 

Обратите внимание на то, как Эзра называет свои 
кампании и аудитории, он придерживается правил 
по наименованию (Naming Conventions) – сначала 
дата, потом какая страница для ретаргетинга, потом 
– «окно» ретаргетинга – 12.18.2020 Product.Visitors.
Last.3.Days. 

И такой подход гарантирует то, что через неделю, 
месяц, год, он не будет чесать затылок и гадать, что 
же такое он имел ввиду при создании этой кампании.

Экран подтверждения – аудитория создана и 
начинает наполняться. Конечно же, нужно понимать, 
что на этом этапе она только создана, и живет своей 
жизнью, но мы ей еще ничего не начали показывать 
– для этого нужно в дальнейшем создать объявление 
и направить его на эту аудиторию. Сказал на всякий 
случай – потому что уверен, что не все наши читатели 
это осознают.
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Сноска Populating – означает, что аудитория уже 
начала наполняться посетителями сайта, и эти люди 
постоянно меняются – ведь в нее попадают те, кто 
был на сайте за последние три дня, и из нее исчезают 
те, кто был до этого. Для них мы создадим отдельную 
аудиторию.

Подобные аудитории мы создаем для тех 
посетителей, которые были у нас на сайте на странице 
коллекций продуктов за последние 3 дня (в адресной 
строке присутствует /collections)…
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И для тех, кто добавил товар в корзину – побывал на 
странице /cart.

Очень удобно, что для всех магазинов на Шопифай 
есть одни и те же правила, и создавать подобные 
аудитории совсем несложно. 

Позже нам нужно будет повторить данные шаги для 
посетителей, которые были на нашем сайте за 
последние 14 и 28 (или 30) дней.

Кстати – хотите прочитать действительно 
вдохновляющую историю о бренде для магазина на 
Шопифай – вот она: https://www.boombycindyjoseph.
com/pages/cindys-story

Как создать зачетный креатив для рекламы 
Вашего продукта

Это очень важный урок, и я хотел бы заострить Ваше 
внимание на нескольких ключевых моментах. Во-
первых , цель любой рекламы на Фейсбуке можно 
выразить как:

• Привлечь внимание человека, заставить 
его остановить скроллинг по новостной ленте и 
присмотреться.

• Заставить человека кликнуть на кнопке, 
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призыве к действию и перейти к Вашему продающему 
предложению.

Да – Ваше объявление должно выделяться, должно 
вызвать небольшое удивление или интригу, и 
побудить человека окаменеть, застыть, приковать 
его взгляд к креативу, о котором Эзра говорит как 
thumb-stopping creative.

Но – речь идет не только о том, чтобы шокировать 
и заставить его клюнуть на наживку. Если Вы будете 
размещать сенсационные или возбуждающие 
незакономерное любопытство, потакать низменным 
желаниям, как на желто-таблоидных сайтах, и 
человек будет переходить в ложных надеждах, то 
грош цена такой рекламе. 

Задача – это не просто заставить перейти, а перейти 
в нужном умонастроении – чтобы посетитель сделал 
первый уверенный шаг в Вашем Канале Продаж, 
о котором мы говорили. Фейсбук говорит, что на 
71% больше вероятность перехода, если в Вашей 
рекламной картинке будет явно выражен сервис или 
продукт. А у нашего гуру, Эзры Файерстоуна – свой 
подход, своя схема, и вот о чем он говорит.

На Фейсбуке есть четыре вида рекламных 
визуальных креативов:

• Фото

• Видео

• Слайдшоу

• Карусель

Эзра настоятельно рекомендует избегать создавать 
навороченные видео, особенно для новичков. 
Картинки – прекрасно работают, если Вы показываете 
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свой продукт, и – добавьте туда немного текста, как в 
примере ниже. Когда Вы создаете такие изображения, 
то экономите массу времени на другие важные вещи, 
речь идет о том, чтобы тратить 20 процентов времени 
на создание 80 процентов результатов. 

И вот базовые три элемента:

• Текст над картинкой – о чем этот продукт, и о 
тексте Эзра будет говорить позже

• Сама картинка, изображение продукта 
с наложенным текстом - ключевыми 
характеристиками продукта (text overlay), 
изображение лучше делать квадратным, оно 
значительно выигрывает (на 78%) по покрытию 
экрана на мобильных устройствах и имеет больший 
процент прокликивания (на 64%)

• Призыв к действию – то, что под картинкой, 
и обязательно заметная кнопка, по которой люди и 
будут переходить на Ваш сайт.
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Вот пример такой рекламы, о которой говорит Эзра. 
Обратите внимание на то, что для наложенного текста 
поверх картинки нужно не забывать, что на Фейсбуке 
нельзя, чтобы текст занимал более 20% изображения 
(для этого даже есть специальный инструмент).

Методология создания рекламы от Эзры 
Файерстоуна

Итак, о чем говорит Эзра? Во-первых, не 
перенапрягайтесь, не нужно искать дорогих 
дизайнеров и консультантов по рекламе. На первых 
порах их услуги вряд ли окупятся, а их советы нередко 
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оказываются контрпродуктивными, ведь они хуже 
понимают Вашу ЦА, чем Вы. Сфотографировать 
продукт на мобильный телефон, убрать фон, добавить 
немного текста – разве не справитесь? 

Я недавно готовил для Ютюба обложку, и мне нужно 
было быстро обработать фотографию одного спикера 
и убрать оттуда фон. Канва с этой задачей справилась 
за 3 секунды, я лишь кликнул мышью на фоне, и 
получилось вполне прилично. То же можно сделать 
в Power Point – один клик для первого результата, и 
еще 2-3 минуты, чтобы подчистить. В Фотошопе я 
могу «заморочиться» и сделать идеально с помощью 
разных инструментов выделения и масок – минут за 
10. 

Эзра называет свою методологию PPCOB. Это пять 
элементов отличного изображения для рекламы:

• Person – на изображении желательно 
присутствие человека, пользователя продукта

• Product – либо изображение продукта, либо 
человека, который пользуется продуктом

• Color – фон мы делаем контрастным, чтобы 
изображение продукта или человека выделялось на 
нем (можно использовать Adobe Color Wheel)

• Overlay – наложение текста, опять же – на 
контрастном фоне (пример внизу)

• Border – чтобы глазу легче было зацепиться за 
изображение, оно обрамляется в красивую тонкую 
рамочку, как картина.

Следуя этой немудреной методе, и вкладывая 10-
15 процентов доходов в ретаргетинг, Эзра состряпал 
для себя рецепт постоянного расширения, который 
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привел к продажам на более чем 100 миллионов 
долларов.

А вот пример рекламного креатива по методологии 
PPCOB. Давайте разберем его по элементам:

Пример #1: Советы по созданию привлекательной 
рекламы:

В самом верху текста – цепляющий глаз набор 
звездочек – это эмоджи (для того, чтобы быстро 
вставлять разные смайлики и ручки – поставьте 
Emoji расширение для Гугл Хром). Эти звездочки – 
словно в приложении отзывов – пять звезд из пяти. 
Далее, конечно же, мы цитируем один из отзывов в 
нашем магазине.
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Чуть ниже – преимущества от владения продуктом 
– два-три продающих предложения, описывающих 
продукт - Ownership Benefit Statement.

Интересный элемент – это вставка дополнительной 
ссылки под текстом, чтобы пользователь не искал, куда 
ему кликнуть, чтобы перейти на сайт (Link CTA). Не 
все понимают, что можно нажать либо на картинку, 
либо на кнопку под ней. А тут мы предлагаем еще одно, 
третье место для клика, и согласно опытам, такая 
ссылка увеличивает вовлеченность, эффективность 
рекламы.

Само изображение в виде квадрата, а не 
прямоугольника – чтобы оно занимало больше 
пространства на мобильных устройствах.

На изображении наложен текст, на контрастном 
фоне (белые буквы на розовой и на красной 
подкладке). Изображение включает человека или 
продукт или человека, использующего продукт, и 
тоже на контрастном фоне (у нас здесь белый фон). 

Под изображением – еще один заголовок с 
объявление преимущества этого продукта (Benefit 
Headline) – Remove Impurities Not Moisture. 

Кнопка призыва к действию при переходе на 
страницу сайта – Learn More, но в большинстве 
случаев это – Shop Now. Нужно морально подготовить 
посетителя к тому, что он будет именно покупать на 
сайте, а не что-то рассматривать.
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Пример #2: 7 Секретов цепляющей рекламы:

Создавайте такие цветные рамочки вокруг 
изображений

Расположите модель на цветном фоне (можно 
вырезать фон из готовой фотки, это вовсе несложно)

На изображении разместите лицо (лица)

Наложенный на изображение текст, который 
выделяется

Вопрос в заголовке под изображением (Ditch the 
Eyeshadow?)

Выставьте на первое место в изображении Ваш 
продукт, сделайте его «звездой», главным элементом
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Запуск рекламной кампании на ФБ

Для того, чтобы написать достаточно подробно этот 
процесс, я буду ссылаться на элементы презентации 
Эзры. Все ссылки на нее я даю в этой книге, и 
настоятельно предлагаю Вам посмотреть все своими 
глазами, но если Вы не понимаете по-английски, то 
для Вас – мои скриншоты и описания.

И хотя в создании кампании на ФБ нет ничего 
слишком сложного, для новичков будет полезным 
провести аналогию. Кампания – это нечто вроде 
чемодана (suitcase), в котором находятся папки (у нас 
это Ad Sets, наборы объявлений). И в каждой из папок 
может храниться по нескольку вариаций рекламы, 
или листиков (Ads – рекламные объявления). 

Вот так – мастер приступает к работе – создание 
рекламной кампании на Фейсбуке.
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Итак, у нас три основных закладки – для каждого 
из перечисленных выше уровней, сверху вниз: 
Кампании, Наборы объявлений и Объявления 
(мы не рассматриваем обзор аккаунта, это не так 
важно сейчас). В каждой из закладок – табличка с 
набором данных. В кампаниях, например – название 
кампании (слева – включена или выключена, 
такой себе переключатель). Далее – Бюджет, Охват, 
Количество показов, Частота и т.п. 

Для того, чтобы создать рекламную кампанию, мы 
кликаем на зеленой кнопке с плюсиком слева вверху  
(+ Create).
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На уровне кампании нам нужно выбрать, какова 
основная цель. Как мы видим, все цели кампаний 
разделены на три больших папки – Awareness, Con-
sideration, Conversion. Для каждой из них Фейсбук 
разработал свои алгоритмы показа объявления. Когда 
мы продаем товары в магазине, то выбираем Conver-
sion -> Conversions.

На следующем экране нам нужно выбрать, какое 
именно событие мы ожидаем. Логично, чтобы это 
было Conversion Event = Purchase, но не всегда. Для 
нормальной работы алгоритмы на ФБ необходимо, 
чтобы происходило не менее 50 событий в неделю, 
поэтому для начинающих, или для новых кампаний 
мы иногда выбираем Add to Cart в качестве события 
для конверсии.
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Теперь мы перешли на уровень вниз по пирамидке 
– к настройкам Ad Sets. Тут нам нужно выбрать 
аудиторию. К счастью, мы уже создали автоматически 
наполняемую аудиторию из посетителей нашего 
сайта, за последние 3 дня. Мы выбираем эту аудиторию 
из списка заготовленных аудиторий (Custom Audienc-
es). Можно лишь чуточку сузить ее до, скажем, только 
тех, кто находится в США (или живет в США), женщин 
определенного возраста (Эзра прекрасно знает, кто 
его целевая аудитория – это женщины среднего и 
пожилого возраста).

И тут же, на уровне Ad Sets – нужно выбрать, где 
будет размещаться объявление. Эзра рекомендует 
оставлять размещение на усмотрение ФБ (Automat-
ic Placements). Дело в том, что существует не менее 
10-11 мест, где Вы можете размещать свою рекламу, 
и это включает Instagram, Instagram Stories. Если мы 
включаем эту галочку, тогда ФБ будет размещать 
объявления согласно его, а не нашим, предпочтениям, 
и в этом есть смысл – ему виднее.
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После этого мы переходим к созданию объявления. 
У нас спросят о формате – мы выбираем – одно 
изображение. Загружаем его и добавляем текст и 
адрес страницы продукта.

Как я уже говорил, в начале объявления Эзра 
рекомендует ставить такие звездочки вроде тех, 
что оставляют клиенты при отзыве, и далее (тут 
большими буквами) – реальный отзыв о Вашем 
товаре.

Далее, чуть ниже по тексту – преимущества от 
обладания этим товаром. 
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Конечно же, мы вставляем адрес странички – 
Website URL. Обратите внимание – попасть на нее 
по рекламе мы можем из трех мест – из текста 
объявления (внизу мы не забываем продублировать 
этот адрес), с главного изображения, и с кнопки 
призыва к действию. Чем больше таких мест, тем 
лучше.

И мы добавляем призыв к действию (Call to Action 
– Shop Now) и заголовок (Headline – Softer, Smoother 
Skin).
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Вот, в общем-то, и все. Первую вариацию рекламного 
объявления мы создали за 10 минут.

Конечно, же Набор объявлений (Ad Set) неслучайно 
назван набором. Мы переходим на уровень выше и 
создаем еще одно объявление. Это можно сделать через 
копирование (Duplicate). Все, что нам необходимо 
изменить в объявлении – это картинку. Когда у нас 
2-3-5 картинок в одном наборе объявлений, мы 
опять же предоставляем Фейсбуку решать, какое из 
них показывать больше. Все нужно тестировать.
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И когда у Вас есть 15-20-30 заготовок изображений 
Ваших продуктов, их нужно распределить по разным 
наборам объявлений, направленных на разные 
аудитории – например, на тех, кто был на сайте за 
последние три дня, четырнадцать дней, двадцать 
восемь дней. Так Вы будете постоянно напоминать о 
себе и своем бренде тем, кто уже заинтересован.

Что касается бюджета в день, то Эзра рекомендует 
бюджет в 5-10 долларов в день для аудиторий до 5000 
человек, и 20-40 долларов в день для аудиторий до 50 
000 человек.
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Итак, в этом уроке мы рассмотрели пошаговый 
процесс для запуска своей ретаргетинговой кампании 
по продуктам.

Что необходимо для запуска:

• Фейсбук бизнес менеджер - Facebook Business 
Manager

• Изображение для рекламы - Ad Creative (для 
создания можно воспользоваться таким простым и 
эффективным инструментом как Canva)

• Текст объявления (Ad Copy) – рекомендуем 
использовать Гугл Докс для создания и хранения 
текстовых вариаций

Рекомендации по бюджетам:

Для начала не рекомендуется тратить более 5 
долларов в день. Эту сумму легко увеличить в 
дальнейшем. Потестируйте по крайней мере 5-7 
дней, прежде чем примете решение, оставлять ли 
все как есть или переделывать (никогда не знаешь 
наверняка).

На что нужно смотреть? В первую очередь на CTR – 
какой процент людей кликает на объявление. Нижний 
предел для ретаргетинга по этому показателю - 1.7%-
2%. Если Ваш CTR достигает 6%-8%, Вы можете 
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гордиться своими достижениями и похлопать себя 
по спине!

Если не дотягиваете до полутора процентов – 
поработайте над изображением и текстом и найдите 
более убедительный предлог для того, чтобы люди 
возвращались на Ваш сайт.

Вот примеры успешных кампаний от различных 
брендов:
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Кампании по ретаргетингу по домашней 
странице и странице коллекции

До этого мы говорили о том, как вовлекать 
посетителей, побывавших на Ваших страницах 
продуктов. Теперь же мы сделаем шаг в сторону – 
«холоднее» (если Вы помните эту детскую игру в 
прятки). Когда человек зашел только на домашнюю 
страницу или страницу коллекции, то он не настолько 
заинтересован в Ваших продуктах, и ему нужно 
всего лишь напомнить о Вашем существовании и 
предложить Вашу рекламу под другим углом. 

Можно, например, похвастаться количеством 
отзывов, полученных Ваших брендом, или показать, 
насколько Вас любят клиенты, дать посыл о Вашей 
компании и взаимоотношениях с покупателями.
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В такого рода кампаниях Вы можете подчеркнуть 
свои гарантии.

Почему такие кампании эффективны?

• Они напоминают людям о Вашем 
существовании

• Они выстраивают доверие, позволяя 
потенциальным покупателям узнать о том, что 
думают о Вас другие (и подтвердить это)

• Устанавливают связь между брендом и ЦА

Несколько примеров. Здесь ссылка идет на страницу 
набора коллекций.
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А теперь пройдемся по основным этапам создания 
рекламной кампании.
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В качестве события для конверсии, если мы говорим 
о новичках с «холодным» пикселем – рекомендуется 
добавлять – Add to Cart, чтобы у Фейсбука было больше 
материала для оптимизации.

На втором этапе – в Ad Sets – Audiences – мы 
выбираем показ на две аудитории – для людей, 
которые были на нашем сайте и которые были на 
домашней странице, в течение последних 14 дней, 
и исключаем тех, кто смотрел продукты в течение 
последних 14 дней.

Подобным образом, имейте ввиду, что когда Вы 
выстраиваете кампании для посещавших страницы 
продукта за последние 14 дней, то Вы исключаете тех, 
кто был там за последние 3 дня, а в кампаниях на 28 
дней – исключаете тех, кто был в последние 3 дня и тех, 
кто был в последние 14 дней. Это логическая цепочка, 
позволяющая исключать возможность для одних и 
тех же людей одновременно наблюдать разные Ваши 
объявления, созданные для других целей. 

Надеюсь, что я доступно написал. Если задуматься, 
тут все логично.
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Для изображения на такую кампанию достаточно 
более общей темы – например, типичная персона из 
ЦА, с каким-то позитивным посланием.

В тексте неплохо задать какой-то наводящий 
вопрос.
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И также в такого рода кампаниях можно добавить 
на изображение название Вашего бренда. 

Продажа товаров из каталога тем, кто добавил 
товары в корзину

Один из самых эффективных методов продаж 
– это «напоминание» человеку, который добавил 
товар в корзину, но не купил. Обычно мы делаем 
это с помощью автоматически рассылаемых 
электронных писем (обычно с купоном на скидку), 
но сейчас мы создадим аналог через объявления на 
ФБ, которые будут показываться тем людям, которые 
добавили товар в корзину, но не купили, а согласно 
исследованию Института Байнарда, о котором мы 
уже упоминали, таковых более двух третих – около 
69 процентов людей, добавивших товар в корзину, 
так ничего и не покупают! Мы не хотим их упускать, 
и, слава Богу, благодаря интеграции Шопифай с ФБ у 
нас есть такая возможность. 

Есть одно приложение, которое упоминается в 
этом уроке, которое позволяет синхронизировать 
Ваш магазин на Шопифай с ФБ каталогом продуктов. 
Поставьте это приложение, оно пригодится в 
настройках рекламной кампании по ретаргетингу.
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Обычно в целях кампании мы выбираем конверсии, 
но в этом случае нам нужно выбрать другую цель – 
продажи товаров из каталога (Catalog sales).

Обратите внимание, что в разделе каталог мы 
выбираем Flexify_Catalog – каталог продуктов из 
Вашего магазина, который стал доступен благодаря 
приложению Flexify. Благодаря этому у нас прямо из 
ФБ есть доступ к изображениям, ценам, описаниям 
продуктов, которые будут автоматически включены 
в рекламу.



РЕКЛАМА И ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ (Часть 6. )

692

Мы будем настраивать кампанию на те продукты, 
которые человек добавил в корзину, и мы не знаем 
заранее, из каких коллекций эти продукты, поэтому 
выбираем – все продукты (All Products).

В зависимости от того, какую цель Вы выбираете 
для своей рекламной кампании на ФБ, на следующем 
шаге Вам предлагаются соответствующие опции. 

Мы выбираем Retarget products to people who visited 
your website or app.
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Нам нужна эта – Viewed or Added to Cart But Not Pur-
chased – и количество дней – либо 3, либо 14, либо 28.

Эзра в аудитории также указывает, что его ЦА – 
это женщины старше 45 лет, которые живут в США. 
Чем лучше Вы знаете свою аудиторию, тем точнее 
сможете показывать свою рекламу.

В следующих опциях выбираем:

• Conversion Events

• 7 days click

• Add to Cart
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Для такого вида рекламы мы выбираем не Single 
Image, как обычно, а Carousel. Нам необходимо будет 
показать все продукты, которые человек добавил в 
корзину, плюс в самом начале – приветственную 
карточку. А это можно сделать только в Карусели.

Как Вы видите на этом экране, рядом с Каталогом 
появляется плюсик – добавить одну из карточек 
перед набором продуктов. Мы выбираем 
Приветственную карточку – Intro Card.
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Что добавить в эту карточку, учитывая, что 
фотографии продуктов у нас будут расположены 
справа от нее? Наверное, какой-нибудь из 
популярных продуктов, как в этом примере у Эзры. И 
обратите внимание на текст над изображением – как 
раз по теме: «Привет! Мы решили попридержать для 
Вас товары, которые Вы выбрали, но спешите! Часто 
наши товары заканчиваются, ведь их расхватывают, 
как горячие пирожки». Примерно в таком стиле.

Теперь переходим на закладку Каталог. В ней мы 
тоже можем выбрать либо Одно изображение, либо 
Слайдшоу. Мы выбираем Single Image – одну картинку 
на один продукт в каталоге.
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Также мы можем выбрать не только что именно 
показывать в карточке продукта, но и автоматически, 
«на лету» создавать дополнительные элементы для 
изображения – например, нанести на изображение 
цену в соответствующей рамке и с нужным шрифтом.

Как Вы видите, для нашей карусели из продуктов, 
которые человек недавно (в течение 3, 14 или 28 
дней) добавил в корзину, мы можем точно указать 
на ФБ, какие именно элементы мы хотели бы видеть 
– например, только название и цену продукта (но 
можно и любой другой параметр продукта из его 
карточки).
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А теперь давайте посмотрим, как создать такую 
же кампанию прямо из Шопифай – не покидая 
административного интерфейса магазина. Для этого 
нам понадобится приложение Facebook Marketing.

В правом верхнем углу у нас кнопка – Create Cam-
paign.
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На следующем шаге – кнопка Create Activity.

Мы выбираем Facebook dynamic product ad.
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Далее следуем тем же принципам, которые мы 
обсуждали до этого для DPA (Dynamic Products Ads).

Принципы остаются теми же.

Кампании лояльности

Это третий из столпов рекламной деятельности, 
о которых мы говорили в самом начале. Согласно  
некоторым исследованиям, в 20 раз легче продать 
свой продукт тем, кто заказывал раньше, чем на 
так называемый «холодный трафик». Работайте 
с людьми, которые Вас уже знают. К сожалению, в 
большинстве рынков не более 10 процентов людей 
заказывают товары в магазине снова. Эзра говорит, 
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что в его магазине Boom! процент клиентов, которые 
возвращаются за покупками, составляют 22 процента. 
И конечно – Вы скажете, что для косметики такой 
повышенный показатель лояльности оправдан – 
людям нужны крема и помады снова и снова. 

Но все-таки. Если Вы полагаетесь только на 
допродажи через электронные письма – все эти up-
sells, cross-sells, то Вы оставляете большую часть 
денег на столе. Ретаргетинг на усиление лояльности 
к Вашему бренду через ФБ – вот решение, которое 
может изменить все.

Не теряйте людей, которые могут стать Вашими 
приверженцами. 

Создание Custom Audience из списка клиентов, 
купивших товар

Для того, чтобы создать аудиторию для кампании 
лояльности на ФБ, нам понадобится список наших 
клиентов, в формате CSV или в формате TXT. Такой 
файл легко заполучить из любого места:

• Из Etsy – Settings -> Options –> Download Data 
–> Orders

• Из Shopify – Customers

• Из Кабинета Western Bid – Export to XLS 
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Вот, например, где мы берем файл с данными наших 
клиентов из Etsy.

На Western Bid мы нажимаем на желтую кнопку 
«Выгрузить в EXCEL».
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В Shopify мы нажимаем на Export и экспортируем 
либо всех клиентов, либо делаем какую-нибудь 
выборку, если нам нужны, например, только 
клиенты, которые покупали у нас блокноты.

Мы можем выбрать только тех клиентов, которые, к 
примеру, купили больше чем на определенную сумму.
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Как видите, есть разные опции для экспорта. Обычно 
мы выбираем экспортировать всех клиентов, либо 
matched search, если нам нужно их отфильтровать. 

Также – мы выбираем CSV for Excel, Numbers or other 
spreadsheet programs. 

Вот как такой файл выглядит в Google Spreasheets 
– нашей избранной программе для подобного вида 
экспорта.
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Теперь мы переходим на Фейсбук, в Бизнес 
Менеджер, на страницу Audiences, и выбираем – 
создать новую аудиторию, далее – Custom Audience. 
Откуда будут данные – Customer file. 

Такой файл у нас уже есть – в формате CSV, и он 
практически подходит для Facebook, потому что все 
основные данные по клиентам есть (имя, фамилия, 
адрес, электронная почта). Иногда мы добавляем туда 
телефон (или электронную почту, потому что на Etsy, 
к примеру, в файле экспорта клиентов исключена 
почта, и ее приходится добавлять вручную, либо 
брать из файла загрузки EXCEL с Western Bid). 

Итак – для создания аудитории из файла списка 
клиентов мы должны включить хотя бы один из 
основных идентификаторов клиента:

• электронную почту

• телефонный номер

• любой идентификатор ФБ (Mobile Advertiser ID, 
Facebook App User ID, Facebook Page User ID

• имя и фамилию

Дополнительные идентификаторы:

• Город

• Штат, провинция, страна
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• Индекс (Zip Code)

• Дата рождения

• Пол

• Возраст

Вот довольно хитрая штука – насколько важен 
каждый из клиентов («Не все клиенты созданы 
одинаковыми») – сколько он собственно потратил 
на покупки. Если Вы внесете такую классификацию 
через дополнительное поле Value, то вынуждены 
будете принять специальные соглашения.
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Вот такое соглашение мы должны принять, если 
загружаем файл с указанием LTV (Life Time Value) 
нашего клиента.

На предпоследнем этапе мы загружаем файл с 
данными клиентов, но это еще не все. В конце нам 
нужно будет подсказать Фейсбуку, что означает то 
или иное поле, если ему непонятно. Дело в том, что на 
ФБ есть четкие инструкции по наименованию полей и 
формату, но вместе с тем система достаточно гибкая 
для того, чтобы подстроиться под другие форматы, и 
нужно будет лишь ответить на несколько вопросов. 



Курс по рекламе на Фейсбук от Эзры Файерстоуна

707

Это называется Data Mapping. 

У Фейсбука при распознавании есть три варианта:

• Он уверен, что поле – именно то, что задумано

• Он подозревает, что это так, но просить 
подтвердить

• ФБ видит, что формат нераспознан, и просить 
у Вас помощи – к какому типу данных о клиенте 
относится то или иное поле. 

Далее ФБ шифрует, сохраняет у себя в базе данные 
и начинает вычислять, кто из его двух с половиной 
миллиардов пользователей покупал Ваши товары. Для 
больших файлов это может занимать от нескольких 
часов до одного дня. 

Запускаем рекламу для программ лояльности на 
ФБ

Итак, мы решились запускать рекламу для тех 
людей, которые у нас уже что-то покупали ранее. 
Но чем же их удивить? И вот Вам несколько идей – 
сначала общие, а потом – конкретные примеры.

Виды креативов для кампаний лояльности:

• Процесс создания продукта. Вы можете показать 
фото или видео из кулуаров или из производства – 
как создается этот продукт, материалы, процессы, 
сотрудники, студия, инструменты…

• Демонстрация продукта – вертите в руках 
продукт, показывая его с разных сторон, в действии, 
масштаб

• Прямая презентация – можно сделать 
в виде презентации PowerPoint с закадровыми 
комментариями или небольшое видео с музыкой и 
начиткой
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• Видео отзыв клиента (можно спонсировать 
кодом на скидку) – попросите у клиента снять, как он 
пользуется Вашим продуктом

• Слайдшоу – сейчас в ФБ есть возможность 
загрузить несколько фотографий, выбрать 
подходящую музыку из аудиобиблиотеки, и 
мгновенно преобразовать в приятное спокойное 
видео-слайдшоу. 

Вот пример такого объявления – как создается 
продукт. В данном случае показан процесс сбора меда 
для косметики. Автор добавляет – «И я там был, мед-
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало», ой нет – 
«Я тоже наливал мед, и заполнил парочку кувшинов. 
Пройдитесь со мной за кулисами и посмотрите, как 
это было». Интригует? А как же!
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А вот пример – использование продукта – как он 
впитывается кожей. Как и в предыдущем случае 
– если я знаком с продукцией компании, мне уже 
интересно посмотреть на эту демонстрацию.

В отличие от предыдущих кампаний, в этом случае, 
с лояльностью – нам необязательно нацеливаться 
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на конверсии. Мы можем немного понизить градус 
навязчивости и отпустить удила, предоставив 
Фейсбуку раскрыться и показать нашу рекламу как 
можно большему количеству людей (в пределах 
нашей целевой группы – списка клиентов). Мы 
ставим цель – трафик на сайт, и таким образом 
просто ведем людей к нам, рассчитывая, что они 
сами уже решат, что делать дальше.

А в этом примере показан один из популярных 
продуктов бренда – выбирается из первой десятки 
продуктов и показывается для того, чтобы 
заинтересовать людей докупить что-то в коллекцию, 
если они еще не пробовали. Конечно – при 
определенной щепетильности и усердии в создании 
разных аудиторий мы можем даже исключить 
из тех, кто будет смотреть рекламу тех клиентов, 
которые уже имеют данный продукт. Все возможно с 
Шопифай и Фейсбуком.
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И последнее – в этой рекламе используются эмоджи 
– сердечки вместо скучных звездочек-точек в 
списках преимуществ продукта (в данном случае – 
список действий). Это оживляет рекламу и улучшает 
вовлеченность. Пусть это будет несколько процентов 
в плюс, но в такой науке, как реклама – вовсе нет 
мелочей. 

Три ключевых метрики по рекламным 
кампаниям на ФБ

Прелесть ФБ Бизнес Менеджера заключается в 
том, что это живой механизм отслеживания, что 
происходит с Вашей рекламой. Ее можно в любой 
момент отключить, если что-то пошло не так. 

На какие же метрики нужно смотреть? И как часто? 
Начнем с ответа на второй вопрос: Наблюдать за 
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метриками нужно ежедневно. Иначе Вы можете 
упустить момент, когда стоить либо поднять бюджет, 
либо прикрутить его до минимума, чтобы денежка не 
утекала в никуда. А то и просто «убить» объявление, 
ежели оно окажется жуть как неэффективным, а ROI 
упадет ниже плинтуса. 

Первый параметр – это Охват (Reach) – количество 
людей, которым показано Ваше объявление за 
определенный период.

Показы (Impression): Сколько раз было показано 
Ваше объявление. Одному человеку оно может быть 
показано несколько, и даже много, раз. (Эх, раз, и еще 
раз, и еще много-много-много-много раз!)

Частота (Frequency): Если у Вас было 50 тыщ показов 
на 10 тыщ юзеров, тогда частота у нас будет 50 
поделить на 10 = 5.

А вот рекомендации от Эзры. Ваша частота показов 
на пользователя определяет бюджет. 

Для ретаргетинга по страницам продуктов 
рекомендуется частота от 2 до 6.

Для кампаний по брошенным корзинам – от 4 до 8.

По программам лояльности – от 8 до 12 – потому 
что эти люди уже покупали у Вас, и предполагается, 
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что они любят Ваш бренд, и их не будет напрягать, 
если Ваша реклама будет мелькать перед глазами 
достаточно часто. 

Стоимость рекламы на одну покупку. Если мы видим, 
что запас прочности велик – например, прибыль 
с одной продажи 40 долларов, а одна продажа нам 
обходится в 10 долларов на рекламу, мы можем либо 
взвинтить бюджет и масштабировать кампанию, 
либо увеличить окно ретаргетинга (чем больше это 
«окно», тем меньше вероятность покупки, у людей-
то память короткая сейчас) – например, вместо 3 
дней поставить 14 дней или все 28 дней. 

Демографические данные – мы можем попросить 
ФБ сделать разбивку по полу, возрасту, месту 
жительства наших заказчиков, чтобы определиться с 
тем, на какой возраст или регион, к примеру, сделать 
упор в рекламе.

Учитывая то, что мы тратим на рекламные бюджеты 
наши кровно заработанные денежки – конечно же, 
нам нужно убедиться, что они тратятся не впустую, 
и что все метрики – частота, стоимость рекламы на 
одну продажу и демография – под нашим контролем.  

Для того, чтобы увидеть нужные нам метрики, Эзра 
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рекомендует выбирать набор колонок – Performance 
and Clicks.

Вот частота. Для Abandoned Cart она должна быть 
между 4 и 8. Как видим, тут у Эзры все в порядке.

Можно сделать разбивку – Breakdown – например, 
по возрасту (Age)



Курс по рекламе на Фейсбук от Эзры Файерстоуна

715

Для косметики Эзры очень важно отслеживать, 
как покупают его товары (для женщин в возрасте) в 
разных возрастных группах. 

Миссия этого курса Эзры – сделать Ваш магазин 
на Шопифай более успешным благодаря глубокому 
пониманию и внедрению объявлений по 
ретаргетингу на ФБ и Инстаграме. 

О первом столпе в привлечении клиентов – Aware-
ness – Эзра говорит во втором, продвинутом курсе по 
рекламе. 

Помните, что обучение рекламе на ФБ и Инстаграме 
– это подобно изучению нового языка – требуется 
время и практика. Самое эффективное обучение 
– это вложение средств в собственные рекламные 
кампании. Со своей стороны я, Александр Радич, могу 
сказать, что действительно глубокое понимание и 
первые успехи у меня появились только через полгода 
работы и после потраченных нескольких тысяч 
долларов на рекламу. 
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Заключение

Несколько слов напоследок. 

Shopify – это не панацея от Ваших проблем, и не 
легкое решение, как начать зарабатывать на порядок 
больше. Это возможность. И это – один из путей 
развития.

Вам нужно подготовиться к тому, чтобы завершить 
этот путь – хотя бы от открытия магазина и до первых 
продаж. Для кого-то это занимает несколько недель, 
для кого-то – от двух и более месяцев. Дисциплина, 
планирование и отслеживание приближения к цели 
– вот что поможет запустить действующий магазин.

Именно такие «софт-скилы» важнее умения 
нажимать кнопочки, но после достаточной практики 
и прохождения этой книги не только в виде чтения, 
у Вас и так не должно оставаться вопросов, где и как 
что настроить или «причесать» в магазине.

Где люди чаще всего ошибаются – и я говорю 
о завершенных магазинах – где уже нет явных 
промахов или незаполненного текста-картинок – так 
это в том, чтобы не показывать все достаточно честно. 
Начинающие продавцы стараются показать больше, 
чем у них есть, и пользуются каждым новомодным 
плагином, лишь бы создать иллюзию крутого дизайна 
и продвинутых техник для манипуляции сознанием 
покупателя. 

Хороший магазин, как и достойный бренд – это 
в большинстве случаев результат долгосрочного 
процесса, где нужно выполнить все процедуры на 
100%, прежде чем он будет выглядеть убедительно, 
легитимно. 
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В своей книге я постарался коснуться большинства 
самых популярных технических моментов плюс 
показать путь возможного развития. Она может стать 
Вашим настольный руководством и источником 
вдохновения. 

Вы можете связаться со мной, написав на наш 
рабочий Viber - +380673260901 или написав сообщение 
на странице в ФБ – fb.me/etsyradich


