
Как создать интернет-магазин 
на онлайн-конструкторе InSales?

Обучающий курс по 
самостоятельному созданию 
интернет-магазина на платформе 
InSales. Пошаговая инструкция по 
настройке и запуску всех основных 
функций интернет-магазина. Свой 
интернет-магазин с нуля!

Сайт платформы: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

RIX Academy
https://pavelrix.ru/ https://rixacademy.ru/

ВКонтакте, Дзен, RuTube, 
YouTube, Telegram, Пульс

Видео-версия курса:

● Плейлист на Rutube
● Плейлист на YouTube
● Плейлист ВКонтакте
● Плейлист на Дзен
● Плейлист в Одноклассниках

*Данная инструкция не является официальной документацией компании Инсейлс Рус. Курс разработан 
исключительно исходя из опыта RIX Academy, аналитического и практического исследования сервиса. 

https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/rixdigital
https://dzen.ru/pavelrix
https://rutube.ru/channel/23592570/
https://www.youtube.com/c/PavelRix?sub_confirmation=1
https://t.me/pavelrix
https://pulse.mail.ru/rixacademy
https://rutube.ru/plst/180916
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3
https://vk.com/video/playlist/-179948801_9
https://dzen.ru/suite/6c8bb7f2-eb9f-4092-a016-70301241ef05
https://ok.ru/group/63191783112872/video/c8789416


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

1. Обзор конструктора интернет-магазинов InSales. Как 
зарегистрироваться и ввести промокод;

2. Настройка дизайна интернет-магазина на Insales. Как 
установить и поменять шаблон;

3. Как создать логотип и фавикон в интернет-магазине на 
InSales;

4. Визуальный редактор дизайна на конструкторе 
интернет-магазинов InSales;

5. Создание и настройка каталога товаров на 
конструкторе интернет-магазинов InSales. Добавление 
категорий товаров;

6. Создание товаров в интернет-магазине на конструкторе 
InSales. Наполнение категорий товарами;

7. Свойства товаров в интернет-магазине на конструкторе 
InSales;

8. SEO для карточек товаров на конструкторе интернет-
магазинов InSales;

9. Сопутствующие и аналогичные товары в карточках на 
конструкторе интернет-магазинов InSales;

10. Как создать комплекты товаров на конструкторе 
интернет-магазинов InSales;

11. Как создать дополнительные страницы интернет-
магазина на конструкторе InSales;

12. Как настроить меню на конструкторе интернет-
магазинов InSales;

13. Настройка и интеграция способов оплаты в интернет-
магазине на конструкторе InSales;

14. Настройка и интеграция способов доставки в интернет 
магазине на конструкторе InSales;

15. Оформление и обработка заказов в интернет-магазине 
на конструкторе InSales. Настройка карточек заказа;

Содержание:

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

16. Как подключить домен и SSL-сертификат к интернет-
магазину на конструкторе InSales. Регистрация домена;

17. Как подключить счётчик Яндекс.Метрики к интернет-
магазину на конструкторе InSales;

18. Аналитика интернет-магазина на конструкторе InSales. 
Источники заказов и отчёты по продажам;

19. Работа с базой клиентов интернет-магазина на InSales;
20. Настройка скидок и купонов на товары в интернет-

магазине на конструкторе InSales;
21. Подключение и настройка Диалогов в интернет-

магазине на конструкторе InSales. Подключение 
мессенджеров и онлайн чата;

22. Настройка интеграции с маркетплейсами интернет-
магазина на конструкторе InSales;

23. Настройка интеграции с социальными сетями интернет-
магазина на конструкторе InSales;

24. Блог и статьи в интернет-магазине на конструкторе 
InSales;

25. Заказ в один клик в интернет-магазине на конструкторе 
InSales. Как настроить;

26. Настройка авторизации пользователей в интернет-
магазине на конструкторе InSales;

27. Мобильное приложение "Мои заказы" для интернет-
магазина на конструкторе InSales;

28. Как создать мобильное приложение интернет-магазина 
на конструкторе InSales;

29. Настройки SEO интернет-магазина на конструкторе 
InSales;

30. Расширения, приложения и интеграции для интернет-
магазина на конструкторе InSales;

Содержание:

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

InSales является одним из самых функциональных облачных конструкторов интернет-
магазинов. Это решение позволяет создать собственный интернет-магазин за короткий 
срок. Множество настроек интеграции позволяет легко масштабировать свои продажи 
за счёт синхронизации с маркетплейсами и социальными сетями - таким образом вы 
сможете управлять всеми продажами “из одного окна”.

Для регистрации в сервисе вам необходимо ввести в специальную форму свою 
электронную почту и через 15 секунд вам будет доступен личный кабинет.

Чтобы получить дополнительно 30 дней бесплатного доступа, воспользуйтесь 
промокодом PAVELRIX. Как ввести промокод показали в видео.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #1. Обзор конструктора интернет-магазинов InSales. Как 
зарегистрироваться и создать интернет-магазин

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239247
https://rutube.ru/video/f2371d91c03ac5526d8a7dd2b092be73/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=cqa9Z2N8YEM&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=1
https://dzen.ru/video/watch/636a5eee6b675a46db06c71d
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для того, чтобы поменять и выбрать новый шаблон дизайна своего интернет-магазина 
на конструкторе InSales, необходимо зайти в раздел “Сайт” - “Дизайн”. Далее нажимаем 
на кнопку “Выбрать шаблон из галереи”. В открывшемся окне вы увидите большое 
количество готовых дизайнов. Там будут как платные, так и бесплатные. Необходимо 
выбрать подходящий вам дизайн и нажать на него. В следующем окне, для установки 
шаблона, необходимо нажать на кнопку “Установить шаблон”. 
Важно! После установки шаблона его нужно опубликовать. Для этого в главном разделе 
“Дизайн” необходимо нажать на кнопку “Опубликовать” рядом с установленным 
шаблоном. Готово! Более подробную инструкцию смотрите в видео.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #2. Настройка дизайна интернет-магазина на Insales. Как 
установить и поменять шаблон

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239248
https://rutube.ru/video/9a42f5a9c8cdb4e674671d2f51d30c08/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=zVlIeXQst3Y&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=2
https://dzen.ru/video/watch/636a668106e3bf01983a6321
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
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Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для того, чтобы изменить логотип своего интернет-магазина необходимо зайти в режим 
редактирования шаблона (Сайт - Дизайн - Редактировать шаблон). В левом меню 
инструментов необходимо выбрать бок “Шапка”. В открывшейся панели будет форма 
выбора логотипа. Также, под формой, будет кнопка “Создать”, при нажатии на которую 
появится редактор, с помощью которого вы сможете создать собственный логотип. 
Чтобы изменить фавикон (favicon) сайта, необходимо зайти в раздел “Настройки 
шаблона” в режиме редактирования, в левом меню инструментов.
Также, создать уникальные и красивые логотип и фавикон для своего интернет-
магазина, вы можете с помощью специального сервиса. О нём более подробно я 
рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #3. Как создать логотип и фавикон в интернет-магазине на 
InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239249
https://rutube.ru/video/3ac5d8670f1dd6cf345276dc15754e4f/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=Xxk4x85tmVk&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=3
https://dzen.ru/video/watch/636a797b8c41404fe474bb21
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
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Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для удобного редактирования дизайна интернет-магазина на конструкторе InSales 
реализован специальный инструмент - визуальный редактор. Чтобы открыть 
визуальный редактор, необходимо зайти в раздел Сайт - Дизайн - Редактировать 
шаблон. После этого вы будете перенаправлены на специальную страницу 
редактирования. В левой части редактора находится панель редактирования. Для 
изменения нужной части страницы, необходимо выбрать соответствующий блок в левой 
панели и внести необходимы изменения визуального оформления или настройки 
отображения. Более подробно о том, как пользоваться визуальным редакторам для 
редактирования шаблона интернет-магазина, рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #4. Визуальный редактор дизайна на конструкторе 
интернет-магазинов InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239250
https://rutube.ru/video/2a0388045419e97125ea38b7c93b84be/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=D-81cimPhpw&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=4
https://dzen.ru/video/watch/636a7c85c318750a90feae13
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
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Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для создания каталога товаров и добавления категорий в интернет-магазине на 
конструкторе InSales, необходимо в бэк-офисе (панели администратора) в левом меню 
выбрать раздел “Товары”, далее “Каталог товаров”. На открывшейся странице 
необходимо выбрать раздел “Каталог”. Далее, в верхнем меню необходимо нажать знак 
“+”, что означает “Добавить категорию”. Новая категория появится в списке, необходимо 
сразу дать ей название. После этого, необходимо навести мышкой на название новой 
категории и нажать на значок “шестерёнка”. В появившемся меню необходимо выбрать 
пункт “Настроить категорию”. О всех возможных настройках категорий смотрите в 
видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #5. Создание и настройка каталога товаров на конструкторе 
интернет-магазинов InSales. Добавление категорий товаров

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239251
https://rutube.ru/video/d406a31bd4260d0f0ea7521c9ce233b0/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=X7gEOeecPHk&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=5
https://dzen.ru/video/watch/636a7eff06e3bf01985a3454
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
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Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для создания карточки товара в интернет-магазине на конструкторе InSales, 
необходимо в панели администратора, в левом меню, выбрать раздел “Товары” - 
“Каталог товаров”. На открывшейся странице необходимо выбрать нужную категорию, в 
которую нужно добавить товар. Далее необходимо нажать на кнопку “Добавить товар”. 
В открывшейся форме необходимо заполнить все поля (название товара, краткое и 
полное описание, указать параметры товара). Также, необходимо загрузить фотографии 
товара и, при необходимости, добавить видео. Также, в карточке товара можно указать 
несколько вариантов товара различающиеся по определённому параметру, например 
по цвету. Каждому варианту необходимо присвоить свой артикул и цену. Также, очень 
важно указать для каждого варианта свой остаток для учёта. Более подробно процесс 
заполнения карточки товара смотрите в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #6. Создание товаров в интернет-магазине на конструкторе 
InSales. Наполнение категорий товарами

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239252
https://rutube.ru/video/0b5f3bc1b1cbcfb041ba7fd509b09a19/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=vNNnwkisMUM&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=6
https://dzen.ru/video/watch/636a81188fe4080da6fbf0b2
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
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Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Чтобы заранее внести все варианты свойств ваших товаров в базу интернет-магазина 
на конструкторе InSales, необходимо зайти в раздел “Настройки” - “Свойства вариантов”. 
В открывшемся окне вы увидите те свойства, которые заведены по умолчанию. Их 
можно удалить или отредактировать. Чтобы добавить новое свойство необходимо 
нажать на кнопку “Добавить” над списков и внести название и первый вариант 
свойства. Далее это свойство появится в списке. Чтобы добавить ещё варианты 
данного свойства, необходимо нажать “редактировать” и добавить необходимые 
варианты к данному свойству. Более подробно про добавление свойств товаров 
смотрите в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #7. Свойства товаров в интернет-магазине на конструкторе 
InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239253
https://rutube.ru/video/0ce7ef5f73e69787aa92861821dd1600/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=SvkpIwwB5zs&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=7
https://dzen.ru/video/watch/636a83359619c30d0f397d37
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
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Интернет-магазин на InSales. Инструкция

При заполнении карточек товаровы в интернет-магазине на конструкторе InSales стоит 
обратить внимание на текстовое содержания краткого и подробного описания. Текст 
этих полей в дальнейшем будет сильно влиять на продвижение вашего интернет-
магазина в поисковых системах. Текст необходимо составить по правилам SEO, в 
первую очередь он должен содержать ключевые слова, по которым можно будет найти 
ваши товары в поиске. Про дополнительные настройки SEO вашего интернет-магазина 
на Инсейлс мы поговорим ещё и в следующих уроках, а по данной теме подробнее 
рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #8. SEO для карточек товаров на конструкторе интернет-
магазинов InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239254
https://rutube.ru/video/433b2ac07396d7c2571940d5c4fba35c/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=j7_x5AIdJDY&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=8
https://dzen.ru/video/watch/636a85031e493c1a9a02bd39
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d
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Интернет-магазин на InSales. Инструкция

В карточки товаров на конструкторе интернет-магазинов InSales можно добавлять 
сопутствующие и аналогичные товары. Для этого, после создания товаров, необходимо 
снова зайти в настройки карточки и внизу страницы сделать соответствующие 
настройки. Для добавления сопутствующих товаров необходимо нажать “+” под 
соответствующим заголовком. И в открывшемся окне выбрать те товары, которые вы 
хотите показывать в карточке данного товара в разделе сопутствующие. По аналогии 
добавляем и Аналогичные товары в карточку. Более подробно показал процесс в 
видеоуроке. 

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #9. Сопутствующие и аналогичные товары в карточках на 
конструкторе интернет-магазинов InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239255
https://rutube.ru/video/fec582d15956bb9047143fa7ddb570c6/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=vGyLdt6ry9Q&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=9
https://dzen.ru/video/watch/636a867f8fe4080da60245be
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Функционал конструктора интернет-магазинов InSales позволяет собирать товары в 
комплекты и создавать для комплектов отдельную карточку и задавать отдельную цену 
на весь комплект или скидку. Для этого на странице со списком товаров необходимо 
нажать на кнопку “Другие действия” - из выпадающего списка нажимаем “Добавить 
комплект”. В открывшемся окне необходимо заполнить все поля карточки комплекта, 
по аналогии с заполнением карточки товара. Внизу страницы необходимо выбрать те 
товары, которые входят в комплект. Вы можете назначить свою стоимость за комплект 
или настроить автоматический подсчёт стоимости путём сложения стоимостей товаров 
входящих в комплект. Более подробно и наглядно как собрать комплекты товаров 
рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #10. Как создать комплекты товаров на конструкторе 
интернет-магазинов InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239256
https://rutube.ru/video/c7dbb037dcf42d7bb515beb320f076f4/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=i_YiqQEcyFw&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=10
https://dzen.ru/video/watch/636a884f048c842ee3e07e2b
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Чтобы добавить дополнительные статичные страницы в интернет-магазине на 
конструкторе InSales (например страницы с описанием способов доставки или оплаты) 
необходимо зайти в раздел “Сайт” - “Меню и страницы” в кабинете администратора. На 
открывшейся странице необходимо нажать сверху на кнопку “+ Страница”. В 
открывшейся форме необходимо ввести название вашей новой страницы, короткий 
адрес страницы (английскими буквами) и заполнить содержимое страницы в 
специальном редакторе. После внесения всех данных, нажимаем “Сохранить”. После 
этого, необходимо вставить ссылку на новую страницу в одно из подходящих меню. Для 
этого в левой колонке выбираем нужное меню и нажимаем “Добавить” в конце списка 
пунктов. В открышемся окне нужно ввести название пункта, далее нажимаем 
“Существующую страницу” и выбираем из списка нашу новую страницу. Более подробно 
данный процесс показал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #11. Как создать дополнительные страницы интернет-
магазина на конструкторе InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239257
https://rutube.ru/video/713d6492824f201976d03f821297d96e/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=6B8F0l0N47U&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=11
https://dzen.ru/video/watch/636a8d5506e3bf01986a9ff6
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для редактирования и создания меню на онлайн конструкторе интернет-магазинов 
InSales необходимо зайти в раздел “Сайт” - “Меню и страницы”. На открывшейся 
странице слева вы увидите список существующих меню и их пункты. “Чтобы создать 
новое меню необходимо нажать “+ Меню” сверху на странице. Далее необходимо ввести 
название нового меню и название в шаблоне, чтобы далее при редактировании 
шаблона вставить его в нужное место. После создания меню в него необходимо 
добавить пункты. Для этого находим наше новое меню в левом списке всех меню и 
нажимаем на “+” рядом с ним - “Добавить”. В открывшемся окне выбираем куда будут 
ссылать новые пункты. Также, мы можем перемещать пункты меню меняя их 
последовательность - для этого достаточно нажать на необходимый пункт и удерживая 
переместить на нужное место. Чтобы удалить пункт меню, необходимо навести на него 
курсор мыши - появится значёк шестёрнки. При нажатии на шестерёнку, в выпадающем 
меню появится пункт “Удалить”. Подробнее о редактировании и создании меню 
рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #12. Как настроить меню на конструкторе интернет-
магазинов InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239258
https://rutube.ru/video/88a2b05178ac5edbff6666b975faf9d3/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=Rkr3wxsfO6Q&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=12
https://dzen.ru/video/watch/636a93b29619c30d0f4aada6
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Чтобы настроить способы приёма оплаты в интернет-магазине на конструкторе InSales 
необходимо зайти в раздел “Сайт” - “Оплата” в левом меню панели администратора. На 
открывшейся странице вы можете отредактировать или удалить способы оплаты, 
которые добавлены по умолчанию. Также вы можете добавить другие платёжные 
метода (оплата картой, с помощью платёжных систем и т.д.). Для того, чтобы добавить 
новый способ оплаты, выберите его из списка в раскрывающемся окне по строчкой 
“Добавить новый способ оплаты”. Также, если вы не нашли подходящий способ оплаты 
в списке, вы можете добавить интеграцию с необходимой платёжной системой из 
раздела “Расширения”. более подробно о подключении способов оплаты рассказал и 
показал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #13. Настройка и интеграция способов оплаты в интернет-
магазине на конструкторе InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239259
https://rutube.ru/video/a01670b4111f852f7312879be62481f6/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=3_e1VcvlVr4&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=13
https://dzen.ru/video/watch/636a944006e3bf0198724ee1
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для подключения и настройки способов доставки к своему интернет-магазину на 
конструкторе InSales вам необходимо зайти в раздел “Сайт” - “Доставка”. В 
открывшемся окне вы увидите список способов доставки установленных по 
умолчанию. Вы можете отредактировать их или удалить. Чтобы добавить свой способ 
доставки, необходимо выбрать соответствующий пункт из выпадающего списка под 
надписью “Добавить новый вариант” и следовать подсказкам по настройке. Если вы не 
нашли нужный вам способ доставки в этом списке, то можно подключить интеграцию с 
курьерскими службами и другими логистическими компаниями через раздел 
“Расширения”. В каталоге расширений есть множество интеграций с самыми 
популярными службами доставки, которые помогут вам автоматизировать процесс 
расчёта стоимости и отправки данных о заказе сразу в курьерскую службу.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #14. Настройка и интеграция способов доставки в интернет 
магазине на конструкторе InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239260
https://rutube.ru/video/e96f3f9141f65f684a3e902a15129f0c/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=dEyFLYnoH24&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=14
https://dzen.ru/video/watch/636a96cd9619c30d0f4dd7d3
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для обработки поступивших заказов в интернет-магазине на конструкторе InSales, 
необходимо зайти в раздел “Заказы”- “Все заказы” в панели администратора в левом 
меню. В открывшемся окне появится список заказов. Для того, чтобы открыть карточку 
заказы, необходимо нажать на её номер. На открывшейся странице карточки заказа вы 
увидите все данные о заказе (наименование и количество товара, данные покупателя, 
способы доставки и оплаты, статус оплаты и т.д.) Здесь вы можете изменить статус 
заказа, добавить комментарии, распечатать документы о заказе, добавить позиции к 
товару, добавить скидки и отправить сообщение покупателю. При настройке 
необходимых интеграций, можно автоматизировать отправку данных о заказе в 
курьерские службы. Более подробно об обработке заказов рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #15. Оформление и обработка заказов в интернет-магазине 
на конструкторе InSales. Настройка карточек заказа

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239261
https://rutube.ru/video/7f30b6cf566b069d4bfbe794d91c9d1d/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2W5m89PK4&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=15
https://dzen.ru/video/watch/636a9743e971b100fab02b8e
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

В административной панели интернет-магазина на конструкторе InSales можно 
зарегистрировать собственный домен (адрес сайта) или подключить уже имеющийся. 
Для этого необходимо зайти в раздел “Сайт” - “Домены”. Чтобы зарегистрировать новый 
домен необходимо нажать на кнопку “Подобрать домен” и ввести адрес сайта который 
вы хотите зарегистрировать. Система проверит не занят ли данный домен и предложит 
пройти процедуру его регистрации. Если вы хотите прикрепить к интернет-магазину уже 
имеющийся у вас адрес сайта, то необходимо нажать на ссылку “Добавить домен”, 
далее ввести адрес вашего домена и произвести настройку по инструкции. Более 
подробно о подключении домена рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #16. Как подключить домен и SSL-сертификат к интернет-
магазину на конструкторе InSales. Регистрация домена

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239262
https://rutube.ru/video/de94690dcdc2b9d0c1b6b513dde5198e/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=EU15c511LIc&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=16
https://dzen.ru/video/watch/636a9a0a54dcba4bea39b67d
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Чтобы добавить в свой интернет-магазин на конструкторе InSales коды счётчиков 
метрики и статистики, необходимо зайти в раздел “Настройки” в левом нижнем меню 
админки. Далее выбираем пункт “Счётчики и коды”. В открывшемся окне вы увидите 
поля форм, в которые можно ввести идентификаторы счётчиков и пикселей (Яндекс 
Метрика, Пиксель ВК и др.). Также, в данном разделе вы можете добавить другие коды, 
которые необходимо вставить на страницы интернет-магазина. Более подробно и 
наглядно показал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #17. Как подключить счётчик Яндекс.Метрики к интернет-
магазину на конструкторе InSales. Установка счётчиков

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239263
https://rutube.ru/video/c9a5945c60f0475bccc559defa60ad79/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=0_UK7_GIv9w&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=17
https://dzen.ru/video/watch/636a9a7d4d010d7455bf6685
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Конструктор интернет-магазинов InSales обладает широким инструментарием по 
аналитике и статистике эффективности работы вашего интернет-магазина. Так. перейдя 
в раздел “Аналитики” в левом меню административной панели интернет-магазина, вы 
сможете наглядно ознакомиться с общей сводкой по посещаемости, конверсии и 
суммам заказов. В подразделе “Источники заказов” вы сможете проанализировать 
эффективность различных каналов продвижения и источников трафика. В подразделе 
“Отчёты по продажам” можно увидеть общую картину по продажам товаров - какие 
товары продаются чаще, какие реже, отследить остаток товаров чтобы вовремя 
пополнить запасы. Подробнее об инструментах аналитики рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #18. Аналитика интернет-магазина на конструкторе InSales. 
Источники заказов и отчёты по продажам

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239264
https://rutube.ru/video/87ad9f46d1e95f181e874ecd2e8ab5c3/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=_FStSxFGpwk&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=18
https://dzen.ru/video/watch/636a9afe83b7e10187cd9df5
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Конструктор интернет-магазинов InSales позволяет вести базу покупателей и 
предоставляет удобный инструмент для работы с ней. База покупателей находится в 
разделе “Клиенты” - “Все клиенты” в левом меню административной панели интернет-
магазина. В открывшемся окне вы увидите список пользователей, которые совершали у 
вас покупки или зарегистрировались в интернет-магазине. На данной странице можно 
редактировать информацию о клиентах, выгружать их в файл, создавать группы 
клиентов (например разделив их на оптовых и розничных, тем самым предоставив 
каждой из групп различные условия обслуживания, скидки и т.д.) Также, в список 
можно вносить данные о клиентах вручную (например тех, кто купил у вас офлайн) 
Подробнее об учёте клиентов рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #19. Работа с базой клиентов интернет-магазина на 
конструкторе InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239265
https://rutube.ru/video/bbb6960fa93f208a21f4030f3341c76e/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=qpHNiOrCTVM&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=19
https://dzen.ru/video/watch/636a9cb042d2b0662ed461ee
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Одним из основных маркетинговых инструментов любого интернет-магазина являются 
скидки. В интернет-магазине на конструкторе InSales представлен широкий набор 
настроек для назначения скидок на товары. Для настроек скидок необходимо зайти в 
раздел “Клиенты” - “Скидки” в левом меню админки интернет-магазина. На 
открывшейся странице вы увидите перечень подразделов, которые посвящены каждый 
своему формату скидок. С помощью данных инструментов вы сможете настроить 
скидки: накопительные, по сумме заказа, по группе клиентов, по купонам (промокодам), 
и др. Процесс настройки скидок показал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #20. Настройка скидок и купонов на товары в интернет-
магазине на конструкторе InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239266
https://rutube.ru/video/b7ba13426e1940a798b78231e6c8f951/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=ULQdplF7gqQ&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=20
https://dzen.ru/video/watch/636a9d2de971b100fab715ce
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для осуществления удобной и эффективной коммуникации с пользователями и 
покупателями в интернет-магазине на конструкторе InSales реализован функционал 
“Диалоги”. Он позволяет подключить популярные мессенджеры и каналы 
коммуникации для общения с пользователями (watsapp, viber, sms и др.). Для 
подключения необходимо зайти в раздел “Диалоги” - “Каналы” и по прилагаемым 
инструкциям подключить необходимые мессенджеры и другие каналы. Также, можно 
подключить онлайн-чат в подразделе “виджет чата”. Данные каналы можно 
использовать для консультации пользователей на сайте, а также для отправки 
оповещений о статусе заказа и других сервисных сообщений. Более подробно о 
Диалогах рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #21. Подключение и настройка Диалогов в интернет-
магазине на конструкторе InSales. Подключение мессенджеров и 
онлайн чата

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239267
https://rutube.ru/video/e2a95dcfcd9613cc458a967560b6c31b/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=LelWr5QmWVo&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=21
https://dzen.ru/video/watch/636a9d9fddfeab0f413a076d
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Онлайн-конструктор интернет-магазинов InSales позволяет настроить интеграцию 
вашего интернет-магазин с популярными маркетплейсами (Wildberries, OZON, AliExpress, 
СберМегаМаркет). Эти интеграции позволят вам синхронизировать ассортимент 
товаров, заказов и другие данные для удобного ведения продаж прямо из админки 
вашего интернет-магазина на InSales. Другими словами - вы получите единый 
инструмент продаж в интернете. Для настройки интеграций с маркетплейсами 
необходимо нажать на “+” рядом пунктом “Каналы продаж” в левом меню админки. На 
открывшейся странице необходимо выбрать нужную интеграцию и настроить 
синхронизацию по прилагаемой подробной инструкции. Более подробно об интеграциях 
с маркетплейсами рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #22. Настройка интеграции с маркетплейсами интернет-
магазина на конструкторе InSales. Каналы продаж: Ozon, 
Wildberries, СберМегаМаркет и другие

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239268
https://rutube.ru/video/ebc15b8d947f4fb9dc7b95bccd943ef2/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=KmF1TVpeF2w&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=22
https://dzen.ru/video/watch/636a9feb1e493c1a9a218277
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Онлайн-конструктор интернет-магазинов InSales позволяет настроить интеграцию 
вашего интернет-магазин с популярными социальными сетями (Вконтакте, 
Одноклассники). Эти интеграции позволят вам синхронизировать ассортимент товаров, 
заказов и другие данные для удобного ведения продаж прямо из админки вашего 
интернет-магазина на InSales. Для настройки интеграций с социальными сетями 
необходимо нажать на “+” рядом пунктом “Каналы продаж” в левом меню админки. На 
открывшейся странице необходимо выбрать нужную интеграцию и настроить 
синхронизацию по прилагаемой подробной инструкции. Также, с помощью данного 
инструмента можно настроить передачу данных для рекламных сетей (фид данных) и 
площадок объявлений (Авито). Более подробно об интеграциях с соцсетями рассказал в 
видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #23. Настройка интеграции с социальными сетями 
интернет-магазина на конструкторе InSales. Каналы продаж: 
ВКонтакте, Одноклассники

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239269
https://rutube.ru/video/60ed1768f236e7f94fbd01b6315d5d55/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=DrUcsJpPr5c&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=23
https://dzen.ru/video/watch/636aa070077b5323bfa75591
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Блог для интернет-магазина играет большую роль. Ведение блога положительно влияет 
на SEO продвижение, а также служит каналом информирования пользователей. Для 
ведения блога в интернет-магазине на конструкторе InSales реализован специальный 
функционал. Для управления блогом перейдите в раздел “Сайт” - “Блог и статьи”. На 
открывшейся странице вы увидите список тестовых статей блога. Их необходимо 
удалить. Чтобы добавить новую статью (новость) в блог, необходимо нажать на “+” 
рядом со словом “Блог” в левом меню страницы блога. Раскроется список имеющихся 
статей, а первой строкой появится ссылка “Добавить статью”, по которой необходимо 
перейти. После этого вы попадёте на форму добавления новой статьи, где необходимо 
заполнить все данные (Заголовок, анонс статьи, текст статьи, изображение). Также, 
необходимо указать дату публикации. автора (произвольно), теги статьи. Одно из 
важных дополнений статьи, это возможность прикрепить товары из каталога магазина. 

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #24. Блог и статьи в интернет-магазине на конструкторе 
InSales. Настройка, размещение записей

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239270
https://rutube.ru/video/399c61ad3d25fc1911aa9349cb0b2102/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=ms6RrGzc55s&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=24
https://dzen.ru/video/watch/636aa0f53817886a4cccb77f
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для быстрого и удобного оформления заказа в интернет-магазине на конструкторе 
InSales реализована функция “Заказ в один клик”. Для настройки данной функции 
необходимо зайти в раздел “Настройки”  и выбрать пункт “Заказ в один клик”. На 
открывшейся странице вы можете включить или отключить данную функцию, а также 
настроить поля формы, которые пользователю необходимо будет заполнить в окне 
заказа. Также, можно установить параметры, которые будут подставляться в карточку 
заказа по умолчанию (способ оплаты, способ доставки и т.д.). Более подробно о 
настройке функции “Заказ в один клик” рассказал и показал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #25. Заказ в один клик в интернет-магазине на конструкторе 
InSales. Как настроить

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239271
https://rutube.ru/video/397cca858d93b8b6442b000d0e6832f4/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=j6aQNU_fguU&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=25
https://dzen.ru/video/watch/636aa2b254dcba4bea426a57
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для настройки функции регистрации и авторизации пользователей в интернет-магазине 
на конструкторе InSales необходимо зайти в раздел “Настройки” в левом нижнем меню 
админки. Далее необходимо выбрать пункт “Авторизация”. В данной форме вы можете 
отключить авторизацию, или сделать её по желанию или обязательной. Также, можно 
подключить функцию авторизации по номеру телефона (sms подтверждение вместо 
пароля) либо сделать вход по логину и паролю, где логин это email пользователя. Также, 
можно подключить удобный вход по авторизации через аккаунты в социальных сетях 
или других сервисах. Более подробно о настройке регистрации и авторизации рассказал 
в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #26. Настройка авторизации пользователей в интернет-
магазине на конструкторе InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239272
https://rutube.ru/video/c5039a58d23b52c35a0472e0aa53605a/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=K0o7AEKVplU&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=26
https://dzen.ru/video/watch/636aa3c24d010d7455c9a5bc
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

Для покупателей интернет-магазина созданного на онлайн-конструкторе InSales 
существует удобное мобильное приложение для отслеживания своих заказов. Для 
подключения функционала мобильного приложения “Мои заказы” к вашему интернет-
магазину, необходимо зайти в раздел “Настройки” и выбрать пункт “Моб. приложение”. В 
открывшейся форме необходимо заполнить поля: Название магазина, Описание 
магазина и загрузить логотип квадратного формата. После внесения настроек 
необходимо включить функцию, после чего ваши покупатели смогут отслеживать в 
данном приложении свои заказы и, при совершении заказа пользователям будет 
предложено скачать данное приложение. Более подробно о подключении мобильного 
приложения “Мои заказы” рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #27. Мобильное приложение "Мои заказы" для интернет-
магазина на конструкторе InSales. Настройка и особенности

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239273
https://rutube.ru/video/530495d3a1acbbdedaaca2768d83fb7f/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=i_yvqVnD7m8&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=27
https://dzen.ru/video/watch/636aa5fc3817886a4cd1b87d
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

С помощью специального расширения (приложения) можно создать удобное мобильное 
приложение вашего интернет-магазина на конструкторе InSales. Чтобы создать 
приложение необходимо зайти в раздел “Расширения” в левом нижнем меню админки. 
Далее выбираем пункт “Каталог расширений”. С помощью поиска по каталогу находим 
расширение “Mobsted PWA” и переходим в карточку расширения по кнопке “Подробнее”. 
На открывшейся странице вы увидите подробную информацию о нём и ссылку на 
инструкцию по установке и созданию мобильного приложения для своего интернет-
магазина. Также, в карточке представлено видео с инструкцией по использованию 
данного расширения. Более подробно про создание мобильного приложения для 
интернет-магазина на InSales рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #28. Как создать мобильное приложение интернет-магазина 
на конструкторе InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239274
https://rutube.ru/video/9d78405a0db272bdbfe5c554533e35e5/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=5SCK3Or-s08&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=28
https://dzen.ru/video/watch/636aa677c318750a902ece2e
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

В конструкторе интернет-магазинов InSales представлен удобный функционал по 
настройке SEO для карточек товаров и категорий, что очень важно при продвижении 
интернет-магазина в поисковых системах. Для настройки необходимо перейти в раздел 
“Настройки” в левом нижнем меню админки, далее выбираем пункт “SEO”. На 
открывшейся странице вы увидите форму, которая позволяет задать шаблон 
заголовков и seo-описаний для страниц карточек товаров и страниц категорий интернет-
магазина. С помощью специальных переменных вы можете указать какие данные будут 
подставляться в текст чтобы заголовок и описание соответствовали тематике и 
содержимому страницы. Более подробно про настройки SEO для интернет-магазина на 
конструкторе InSales рассказал в видеоуроке.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #29. Настройки SEO интернет-магазина на конструкторе 
InSales. SEO-шаблоны страниц товаров и категорий

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239275
https://rutube.ru/video/6262b8007fd9d16375be9374968c3aa5/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=WRHLg56R_jE&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=29
https://dzen.ru/video/watch/636aa6fd83b7e10187d97082
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


RIX Academy
https://pavelrix.ru/, https://rixacademy.ru/

Интернет-магазин на InSales. Инструкция

По сути, функционал интернет-магазина созданного на конструкторе InSales 
безграничен. Даже если какой то из нужных функций нет в стандартном наборе 
конструктора, его всегда можно добавить с помощью специальных расширений. В 
каталоге расширений конструктора интернет-магазинов InSales уже содержится 
множество приложений, которые расширяют его функции. Например, интеграции с 
различными службами доставки и платёжными системами, которые помогают 
автоматизировать процесс по приёму платежей и передачи данных о заказе в службу 
доставки и многое другое.  Для добавления расширений к своему интернет-магазину 
необходимо зайти в раздел “Расширения” в левом нижнем меню админки, далее 
выбрать пункт “Каталог расширений” и выбрать нужное вам.

Смотреть видеоурок: ВКонтакте, RuTube, YouTube, Дзен 

Регистрация в InSales: https://www.insales.ru/
Бонус: по промокоду PAVELRIX +30 дней бесплатного доступа 
к сервису.

Урок #30. Расширения, приложения и интеграции для интернет-
магазина на конструкторе InSales. Магазин расширений InSales

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://vk.com/video-179948801_456239276
https://rutube.ru/video/ee079b2dca7bdeef5cb05b5b87bd679a/?playlist=180916
https://www.youtube.com/watch?v=UAXTV5zTiaU&list=PL7GX5H32VqqnPF5bezpLfsnzoAZZiX7T3&index=30
https://dzen.ru/video/watch/636aa7ab048c842ee3fffe03
https://www.insales.ru/?aff=9cb0ad34d


Интернет-маркетинг, продвижение в интернете, 
инструменты интернет-торговли, партнёрский 
маркетинг, фриланс и заработок в интернете.

RIX Academy
https://pavelrix.ru/ 
https://rixacademy.ru/

Полезные видео:

● Создание интернет-магазина

● Продвижение в соцсетях

● Партнёрский маркетинг

● Полезные сервисы и сайты

Подписывайтесь на наши соцсети:

ВКонтакте, Дзен, RuTube, YouTube, Telegram, Пульс

https://pavelrix.ru/
https://rixacademy.ru/
https://pavelrix.ru/category/poleznie-video/sozdanie-internet-magazina/
https://pavelrix.ru/category/poleznie-video/prodvizhenie-v-soczialnyh-setyah/
https://pavelrix.ru/category/poleznie-video/partnerskie-programi/
https://pavelrix.ru/category/poleznie-video/poleznie-servisi-i-saiti/
https://vk.com/rixdigital
https://dzen.ru/pavelrix
https://rutube.ru/channel/23592570/
https://www.youtube.com/c/PavelRix?sub_confirmation=1
https://t.me/pavelrix
https://pulse.mail.ru/rixacademy

