




Удобная торговая площадка

Фен — электрический прибор, выдающий на-
правленный поток нагретого воздуха. Важней-
шей особенностью фена является возможность 
подачи тепла точно в заданную область. 

Фен обычно выполняется в виде отрезка трубы, 
внутри которой располагаются вентилятор и 
электронагреватель. Часто корпус фена оснаща-
ется пистолетной рукояткой.
Вентилятор втягивает воздух через один из сре-
зов трубы, поток воздуха проходит мимо элек-
тронагревателя, нагревается и покидает трубу 
через противоположный срез.



Регистрация через
социальные сети

Начать совершать покупки или продовать 
можно всего за один клик при помощи любо-
го вашего социального аккаунта.

На Сейлмиксе вам не прийдется заполнять 
бесконечные регистрационные формы, все 
ваши личные данные будут взяты автомати-
чески, из социальной сети указанной вами 
при входе. 



Собственная
денежная система

Вы пополняете счет на своем аккаунте 
и управляете расходами как считаете 
нужным. Вывести деньги на карту или ваш 
электронный счет можно в любой момент

Сейлмикс заботится о вашем времени.
Что бы оплатить покупку товара или 
услугу теперь не нужно ходить в банк или 
терминал и стоять в длинных очередях. 



Строка меню
Все самые важные данные всегда у вас перед глазами.

Меню быстрого доступа поможет
попасть в нужный раздел

Индикатор сообщений не позволит
вам пропустить важную беседу

Добавляйте новые товары в любое
время и с любой страницы

Пополнить свой баланс
можно когда угодно

Виджет корзины покажет сколько
и на какую сумму вы заказали товаров



Система мгновенных
сообщений

Общайтесь с покупателем или про-
давцем прямо на сайте. Спрашивайте 
о ценах и доставке, прикрепляйте ин-
тересующие вас товары к сообщению, 
узнавайте о наличии.

Не нужно ждать ответ 3 дня 
по электронной почте

Искать среди десятка неизвестных  
телефонных номеров нужный 
в журнале вызовов

Ждать целый день авторизации 
в скайпе



Легко
продавать
Супер возможности для реализации 
продаж ваших товаров в онлайне



Страница магазина

Расскажите о вашем магазине

Все контактные данные

Карта или схема проезда

Витрина



Добавление
товара
Благодаря пошаговому интерфейсу 
добавлять товары на Сейлмиксе легко
и приятно.

На первом этапе вам потребуется вве-
сти название товара, выбрать нужный 
раздел для размещения, а также мага-
зин, на витрину которого будет добав-
лен будущий товар.

Шаг 1 Название, категория



Укажите стоимость товара, его состоя-
ние, а также гарантию (если она пред-
усмотрена)

Добавляйте до 20ти фотографий ваше-
го товара

Шаг 2

Шаг 3

Цена, состояние, гарантия

Фото, описание, характеристики



Легко
покупать
Супер возможности для реализации 
продаж ваших товаров в онлайне



Страница 
товара

Стоимость товара и гарантия

Возможность отправить продавцу 
личноее сообщение

До 20 больших изображений 
товара на странице

Описание и характеристики

Комментарии к товару

Все контактные данные магазина 
включая карту и режим работы

Службы и способы доставки
для конкретного товара

Блок похожих товаров



Покупка
товара
Благодаря пошаговому интерфейсу до-
бавлять товары на Сейлмиксе легко
и приятно.

На первом этапе вам потребуется ввести назва-
ние товара, выбрать нужный раздел для разме-
щения, а также магазин, на витрину которого 
будет добавлен будущий товар.Корзина



Оплатить заказ можно через WebMoney, Приват 
24 или через собственную денежную систему 
SaleMix (подробнее на 4 странице) 

Добавляйте до 20ти
фотографий вашего товара

Ожидайте доставки товара



Уникальные
разделы

Начать совершать покупки или продовать 
можно всего за один клик при помощи любо-
го вашего социального аккаунта.

На Сейлмиксе вам не прийдется заполнять 
бесконечные регистрационные формы, все 
ваши личные данные будут взяты автомати-
чески, из социальной сети указанной вами 
при входе. 





Дополнительные услуги
Помогают быстрее продавать товары

Закрепить товар
Закрепив свой товар вверху списка, 
вы гарантируете себе высокий
приток посетителей не только на от-
дельный товар, а так же на весь ма-
газин.

В популярные товары
Разместив свой товар в 
разделПопулярные одной из рубрик 
каталога, вы сможете привлечь к себе 
дополнительное внимание не просто 
пользователей, а непосредственно вашей 
целевой аудитории.

В популярные товары
Разместив свой товар в раздел 
Популярные одной из рубрик каталога, вы 
сможете привлечь к себе дополнительное 
внимание не просто пользователей, 
а непосредственно вашей целевой 
аудитории.

Товар на обложку
Разделы каталога на Сейлмикс 
оформлены обложками, на которых любой 
желающий может разместить свой товар. 
Размещаясь на обложке, вы максимально 
охватываете свою целевую аудиторию.

Выделить товар
Чем больше посетителей увидят ваш 
товар, тем больше шансов, что его 
купят. Выделение товара поможет 
привлечь дополнительное внимание и 
поспособствует повышению продаж на 
Сейлмикс.

Поднять товар
Вы давно разместили свой товар и 
хотите, чтобы он вновь оказался в 
первых рядах? Поднимите его наверх, и 
посетители снова смогут увидеть его.



Служба
поддержки
Благодаря пошаговому интерфейсу добав-
лять товары на Сейлмиксе легко и приятно. 




