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О компании

Netcat — российская профессиональная система
управления сайтами и интернет-магазинами


Топ-3
среди коммерческих
CMS по версии
«Рейтинг Рунета»

Netcat уже выбрали

}

2100 партнеров
разрабатывают
и поддерживают
сайты на Неткэте



15 000+
сайтов работают
на Netcat

Продукты Netcat

Основные возможности Netcat
^ Управление любыми типами контента: текстом, изображениями и т.д.
^ Неограниченное количество страниц в рамках одной лицензии
^ Гибкая система разделения прав доступа между пользователями
^ Полнотекстовый поиск на сайте с учетом синонимов, стоп-слов и т.д.
^ Инструмент для поисковой оптимизации
^ Интеграция с социальными сетями
^ Корзина удаленных объектов
^ Поддержка адаптивных и мобильных сайтов
^ Мощный инструментарий разработчика

Продукты для социальных сервисов

Интерактивные
и социальные сервисы
^ Личный кабинет
^ Функции UGC
^ Комментирование
^ Авторизация через социальные сети
^ Инструмент для поисковой оптимизации
^ Поддержка форумов и блогов
^ Личный счёт
^ Связи между пользователями
^ Личные сообщения

Продукты для электронной коммерции

Netcat E-commerce — многофункциональная
система управления интернет-магазином
^ Неограниченное количество товаров любых типов
^ Корзина и мгновенная покупка
^ Настраиваемый цикл покупки
^ Конструктор условий доставки
^ Конструктор скидок и ценовые колонки
^ Купоны и промокоды
^ Генерация лендингов из карточек товара

НОВИНКА!

^ 16 способов приема оплаты, включая Яндекс.Деньги и PayPal
^ Интеграция с торговыми площадками, в том числе Яндекс.Маркет
^ Выставление первичных документов, типовых бланков
^ Полная интеграция с продуктами 1С
^ Поддержка мультивалютности
^ Личный кабинет покупателя
^ Статистика продаж

Особенности Netcat

Почему Netcat?
стоимость разработки и
 Низкая
внедрения
Согласно опросам партнеров, работающих с другими
CMS, Netcat помогает сократить время разработки
до 30%

 Устойчивость к нагрузкам

1 074 421 просмотров за день — столько выдержал сайт
онлайн-СМИ «Русская планета», который работает на
Netcat

 Тысячи разработчиков

Более 2100 партнеров, разработчиков и
дизайнеров, разных специализаций и ценовых
категорий

 Неограниченное количество сайтов
Создавайте любое количество сайтов в рамках
одной лицензии без дополнительной оплаты*

лицензия
 Бессрочная
на использование продукта
При покупке редакции вы получаете
пожизненную лицензию на сайт

поддержка и доступ
 Техническая
к обновлениям
Бесплатно в течении первого года**

* При условии, что все сайты принадлежат одному владельцу.
** Через год техподдержку и доступ к обновлениям можно продлить, стоимость продления — 40% от стоимости редакции.

Умный конструктор лендингов



Суперспособность Netcat
— превращайте товары
в лендинги одним кликом
Или создавайте неограниченное
количество промостраниц,
с помощью Умного конструктора лендингов
от Netcat. Входит во все редакции!

Экономичность

Партнеры и пользователи говорят
Сергей Копылов
Директор веб-студии Jeton, Дубна

«Уже 10 лет работаем с CMS Netсat. За это время

внедряли и другие системы, но по экономичности
трудозатрат на разработку программной части Netсat
вне конкуренции. И когда речь заходит об оптимизации
бюджета или сжатых сроках внедрения, то это
однозначно Netсat.»

Дмитрий Иваночек
Директор агентства qb, Москва

«Всякий раз, когда речь заходит о проектах, которые
сочетают в себе техническую сложность и сжатые
сроки/ограниченный бюджет, нас выручает
именно Netcat.»

Иван Калиновский,
разработчик сайта TECE-RUS

«Во-первых, низкая стоимость разработки

(по сравнению с другими CMS) за счет меньшей
стоимости разработчиков и меньшего времени
разработки. Во-вторых, удобный интерфейс, который
легко освоить для сотрудников компании. В-третьих,
невысокие требования к производительности хостинга
(можно наращивать мощность хостинга с ростом
аудитории и количества трафика на сайт).
И в-четвертых, это неограниченные возможности
для реализации дизайнерских решений.»

Редакции Netcat

Standard

Standard +

Business

Для несложного проекта
или промо-сайта

Для корпоративного сайта
с личным кабинетом клиента

Для быстрого старта продаж
в интернете

5 900 руб.

9 900 руб.

14 900 руб.

Corporate

E-commerce

Extra

Для крупного новостного
или корпоративного портала

Помогает управлять интернетмагазином любой величины

Для собственных
уникальных решений

19 900 руб.

29 900 руб.

44 900 руб.

Магазин готовых шаблонов

Вам нужен сайт, лендинг
или интернет-магазин,
но вы не хотите ждать?
Ваш сайт уже спроектирован, нарисован, собран
и работает под одной из лучших российских систем
управления! Выберите и настройте шаблон
из Netcat Store, внесите информацию о компании
и её предложениях — и ваш сайт готов. Узнайте
больше на store.netcat.ru

Выберите Netcat
для вашего сайта
Попробуйте бесплатную демо-версию
в течении 14 дней. Узнайте больше на netcat.ru

