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Веб-приложение 
в Telegram



Что это такое              
и как работает?

it shop tg

Мы разработали приложение, 
доступное вашему покупателю в 
Telegram и в браузере.

• не нужно специально скачивать   
и устанавливать

• наследует все функции чат-ботов

• персонализировано под бренд 
вашего бизнеса

С помощью данного приложения вы 
сможете вывести свои продажи на 
ещё более высокий уровень за счёт 
большого притока пользователей из 
самого популярного среди 
русскоязычной аудитории 
мессенджера.

Приложение
внутри

Telegram

1 2 3

Система 
управления
контентом

Веб-версия
приложения
в браузере



Состав программы 
для продаж через Telegram 1

Покупатели, не выходя из 
мессенджера, совершают покупки, 
как в привычных приложениях для 
iOS и Andriod.

В приложении вы имеете 
возможность внедрить элементы 
корпоративного дизайна, для того, 
чтобы сохранить узнаваемость 
вашего бренда.

Приложение, которое разработано 
специально для использования в 
Telegram, по функционалу равноценно 
любому, самому продвинутому 
интернет-магазину.

Сайт в Telegram способен работать 
как  cайт-визитка, сайт-каталог, 
интернет-магазин и даже 
маркетплейс.

Приложение внутри Telegram



Состав программы 
для продаж через Telegram 2

Одновременно с приложением вы 
получаете сайт, доступный 
пользователям и поисковым системам 
через браузеры.

Это увеличивает возможности 
продвижения, потому что такой сайт 
работает согласно всем правилам 
оптимизации стандартных веб-сайтов.

Каждый раздел и каждая страница 
имеют свой уникальный url и 
становятся доступными по уникальной 
ссылке.

Веб-версия, доступная для поисковых роботов



Состав программы 
для продаж через Telegram 3

Система управления контентом сайта в Telegram

Приложение имеет свою CMS       
(система управления контентом сайта).

С помощью админ-панели можно 
создавать каталоги товаров, наполнять 
страницы текстами, добавлять 
изображения, пользоваться инструментами 
продвижения, создавать акции, управлять 
заказами, сохранять историю покупок и 
вести базу покупателей.

В админ-панель встроена первичная 
аналитика, которая позволит отслеживать 
путь клиента от момента подключения 
пользователя к приложению до покупки.



В настоящее время Telegram 
показывает наибольший рост 
популярности среди 
мессенджеров. 

Аудитория Telegram состоит из 
платежеспособных пользователей, 
готовых к приобретению товаров 
онлайн

С появлением встраиваемого 
веб-приложения it shop tg 
отдельная разработка на IOS и 
Android в большинстве случаев не 
имеет смысла

Telegram — платформа 
для бизнеса

Источники: www.statista.com, brand analytics, Wikipedia 

Темпы роста 
среднемесячной аудитории Telegram
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700 млн

244 млн 3

38%
Размер месячной аудитории 
Telegram в 2022 году

Публичных постов в месяц,
сентябрь 2022

55,2 млн
Человек пользуются
Telegram в России 
ежедневно

Среднесуточный охват
населения России

8,5 млн
Активных авторов
в месяц, сентябрь 2022

место по скачиваниям
приложения в Европе
за 2022



Ваше представительство 
в Telegram

it shop tg

Наш продукт объединил в себе 
оптимизированный набор 
инструментов для автоматизации 
продвижения и продаж через 
Telegram

С помощью приложения        
it shop tg вы сможете 
осуществить быстрый старт 
продаж в Telegram. Чтобы 
начать, достаточно только 
загрузить ваши данные.

В админ-панели приложения 
предусмотрены разделы: 
аналитический, маркетинговый, 
клиентский, что помогает вам 
контролировать процесс 
продаж.

Приложение полностью    
передается заказчику, что 
открывает возможность для 
расширения функционала 
согласно сценариям вашего 
бизнеса.



Стандартный дизайн

Разделы в приложении:

Главная

Каталог услуг + умный фильтр с поиском

Страница услуги

Сторис

Контакты с формой обратной связи

О компании / О нас

Разделы а административной панели управления

Настройки приложения

Список пользователей админ-панели

Роли пользователей (настройка доступов админ-панели)

Поисковая оптимизация

Управление услугами

Управление сторис

Заявки / запросы с приложения

Список клиентов

История активности и действий пользователей

Рассылка в Telegram

Состав программы 
для продаж через Telegram

СайтТарифные планы: Каталог Магазин Маркет

рассчитан для небольшого бизнеса, связанного с оказанием услуг



Стандартный дизайн

Состав программы 
для продаж через Telegram

Разделы в приложении:

Главная

Каталог услуг + умный фильтр с поиском

Страница услуги

Новости (статьи)

Страница статьи (контент + прикрепление услуг/проектов)

Акции

Страница акции (подробная информация + прикрепление 
акционных  услуг на страницу)

Проекты 

Страница проекта (контент+прикрепление услуг)

Сторис

Контакты с формой обратной связи

О компании / О нас

Разделы в административной панели управления:

Настройки приложения

Список пользователей админ-панели

Роли пользователей (настройка доступов админ-панели)

Поисковая оптимизация

Управление услугами

Управление проектами

Управление акциями

Управление новостями (статьями)

Управление Сторис

Заявки / запросы с приложения

Список клиентов

История активности и действий пользователей

Рассылка в Telegram

СайтТарифные планы: Каталог Магазин Маркет

рассчитан для бизнеса, который производит продукты и услуги, но не продаёт их через сайт



Индивидуальный дизайн

Состав программы 
для продаж через Telegram

Разделы в приложении:

Главная

Страница товара

Каталог товаров + умный фильтр с поиском

Новости (статьи)

Страница статьи (контент + прикрепление услуг/проектов)

Акции

Страница акции (подробная информация + прикрепление 
акционных  услуг на страницу)

Сторис

Корзина с одностраничным типом оформления заказа

История заказов

Данные профиля покупателя 

Контакты с формой обратной связи

О компании / О нас

Доставка и оплата, возврат

Разделы в административной панели управления:

Настройки приложения

Список пользователей админ-панели

Роли пользователей (настройка доступов админ-панели)

Поисковая оптимизация

Управление товарами и категориями товаров

Управление акциями и сторис

Аналитика и отчётность (страница с метриками)

Заявки / запросы с приложения

Заказы

Список клиентов

История активности и действий пользователей

Рассылка в Telegram

СайтТарифные планы: Каталог Магазин Маркет

рассчитан для бизнеса, который осуществляет массовые онлайн продажи



Программы лояльности:  
Начисление и списание бонусов
Подарок при покупке

Модуль доставки (CDEK / Яндекс Доставка)
Выгрузка товаров в Яндекс Маркет
Синхронизация с 1C / Мой склад

Состав программы 
для продаж через Telegram

Индивидуальный дизайн

Разделы в приложении:

Главная

Страница товара, каталог товаров + умный фильтр с поиском

Страница услуги, каталог услуг + умный фильтр с поиском

Новости (статьи)

Страница статьи (контент + прикрепление услуг/проектов)

Акции

Страница акции (подробная информация + прикрепление акционных  
услуг на страницу)

Сторис

Корзина с одностраничным типом оформления заказа  (+ оформление 
заказа с оплатой в приложении)

История заказов, данные профиля покупателя  

Контакты с формой обратной связи

О компании / О нас

Доставка и оплата, возврат

Разделы в административной панели управления:

Настройки приложения

Список пользователей админ-панели

Роли пользователей (настройка доступов 
админ-панели)

Поисковая оптимизация

Управление услугами

Управление новостями (статьями)

Управление товарами и категориями товаров

Управление акциями и сторис

Аналитика и отчётность (страница с метриками)

Заявки / запросы с приложения

Заказы

Список клиентов 

История активности и действий пользователей

Рассылка в Telegram

СайтТарифные планы: Каталог Магазин Маркет

рассчитан на крупную торговую или производственную компанию, в тарифе предусмотрено максимум интеграций 
и программ для маркетинга



Сроки внедрения и стоимость

Тарифный план Стоимость, ₽ Срок разработки продукта

Сайт 347 760 2 недели

Каталог 423 280 1 месяц

Магазин 828 080 2 месяца

Маркет 1 923 680 3 месяца

Индивидуальная
разработка

Устанавливается
после разработки
технического задания

от 3�х месяцев



Агентство
интернет-технологий
eight hit

https://t.me/yukiTestBot
https://t.me/nkelar



