
Интеграция
вашего сайта
с oasiscatalog.com

Новые возможности
на рынке промоиндустрии



В чем сила, брат?
Сила в автоматизации...

Рынок E-commerce растет, аналогично растет сегмент B2B. Все больше и больше 
клиентов хотят разместить на своих сайтах наш каталог (судя по запросам за 
последний год). 
Мы услышали клиентов и решили предложить свои услуги по интеграции нашего 
каталога и других сервисов в сайты клиентов. В последнее время, с ростом количества 
сайтов в Интренете, стало проблематично найти квалифицированного специалиста 
для решения этой задачи. 

Мы поможем вам с интеграцией - ваши клиенты сделают больше 
заказов - вы повысите количество ваших продаж



Загрузка нашего 
каталога на ваш сайт
Мы знаем наш каталог и нашу выгрузку и можем максимально 
быстро и качественно загрузить как весь каталог товаров, так 
и выборочно нужную категорию или нужный срез товаров. 
Мы готовы организовать интеграцию с самыми 
распространёнными платформами:

42,81%  WordPress

13,38%   1C-Битрикс

9,52%    Joomla

3,05%    CMS S3

3,02%    OpenCart

2,52%    Drupal

2,40%    Evolution CMS

2,13%     MODX Revolution

20,13%   Прочие

Рейтинг

CMS



Интеграция 
с самописными сайтами
Есть возможность подключать наш каталог 
к любому сайту, который написан на знакомом 
нам языке программирования: 



Возможности 
интеграции

Не нужно следить за остатками товаров на вашем сайте. Мы можем 
учитывать как основной склад, так и удаленный. Система сама 
будет прятать или отображать доступные для покупки товары.

Автоматическое 
обновление
остатков товаров



Заказы, созданные на вашем сайте, 
будут автоматически создаваться в 
нашей системе и 1С и отображаться 
в вашем ЛК на сайте Oasiscatalog.com 

В скором будущем также будет
доступна функция создания
заказа с нанесением прямо
с вашего сайта. 

Возможности 
интеграции

Формирование заказов 
с сайта в нашей системе



Возможности 
интеграции

Пожизненная гарантия 
обновления интеграции

В случае обновления выгрузки или добавления 
нового функционала мы гарантируем обновление 
плагинов или модулей на ваших сайтах.



Простой процесс работы

Вы заказываете услугу по 
одному из трех тарифов 

на нашем сайте 

Вы передаете доступы к 
своему сайту и краткое 

техническое задание

Мы производим 
работы по интеграции 

Мы сдаем результат 
и подписываем акт 
приема-передачи

Ваш личный менеджер 
связывается с вами для 
уточнения информации

Заключение 
договора 



Стоимость наших услуг:
Интеграция Интеграция Интеграция

S M L
Подключение 
вашего сайта к 
нашему каталогу. 

Настройка систем: 
OpenCart, Wordpress, 
Woocommerce

Подключение 
вашего сайта к 
нашему каталогу. 

Настройка систем: 
1С-Битрикс, Joomla, 
Drupal

Подключение 
вашего сайта к 
нашему каталогу. 

Интеграция в 
систему на базе 
фреймворков PHP

17 000 ₽ 34 000 ₽

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

68 000 ₽

https://www.oasiscatalog.com/site/buy-integration


Доверьте нам 
вашу выгрузку!


