
Веб-шоп
для ваших
клиентов



Что такое
вебшоп?

Это
виртуальный 
магазин мерча
компании



Например, вот:



Или ещё вот так можно



Веб-шопы бывают:

Внутренние Внешние

Магазин мерча
для сотрудников
внутри компании

Оплата деньгами
или внутренней валютой 
компании (баллами)

Возможность поощрить 
сотрудника

Развитие лояльности
к бренду внутри компании

Магазин мерча для 
физических лиц

Выгода от продаж

Повышение лояльности 
бренда

Продвижение бренда



А кому
это нужно?

Тем, кто хочет 
продвинуть свой 

бренд

Тем, у кого
много 

филиалов/дилеров

Тем, у кого
много внутренних 

заказчиков



Наше предложение:

Единая площадка
с согласованным
ассортиментом

Аутсорсинг склада
– хранение берем на себя!

Оперативные сроки
исполнения заказа

Контроль
за расходованием
бюджета сотрудников в ЛК

Мы помещаем выбранную продукцию Oasis
и других поставщиков на наш склад и создаем сайт для 
заказов этой продукции. А вы обговариваете все детали с 
клиентами и получаете комиссию с продаж.



Зачем это всё 
рекламному 
агентству? Упрощает процедуру 

согласований
и коммуникаций
с клиентом

Позволяет комплексно 
обслуживать КК

Помогает получить
большие бюджеты

Помогает получить
новых клиентов 



Роли в проекте

Оазис предоставляет 
платформу и берет

IT реализацию на себя

Вы разрабатываете
концепцию и делаете 

подборку ассортимента 
для КК

КК утверждает 
концепцию

и ассортимент

Веб-шоп
готов!



А что умеет делать платформа?

Можно сделать любое 
название сайта

Отображать каталог товаров 
уже с нанесением

Создавать ЛК с доступами для 
сотрудников

Проводить заказ
через процедуру
согласования
с руководителем (и без)

Принимать оплату картами

Принимать оплату баллами

Интегрироваться с сервисами 
доставок (любой сервис с API)

Посмотреть пример платформы

https://oasis-gifts.ru/catalog
https://oasis-gifts.ru/catalog


Этапы запуска

Обсуждение ТЗ: 
дизайн и функционал

Согласование 
ассортимента 

Подготовка 
образцов

IT реализация

Весь процесс от 2-ух до 3-ех месяцев

Дадим доступ к демо-версии



Два варианта работы:

Всегда доступные
остатки

Цена остается
неизменной

Заранее сделанное
нанесение 

Сроки поставки
быстрее

Выкуп продукции
заранее

Не требует
финансовых вложений

Цена и остатки
меняются в соответствии
с сайтом поставщика

Ограниченные виды
нанесений 

Режим покупки
он-лайн



Оценка стоимости проекта
зависит от итогового ТЗ

и выбранного ассортимента



Интересно? Пишите Вячеславу Цибизову
и мы обсудим детали

Цибизов Вячеслав
Директор по продажам ГК Оазис

Тел.: +7 (495) 150-1212, доб. 2150
Моб.: +7 (910) 468-5388
E-mail: cibizov.v@oasiscatalog.com 


