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Об этом руководстве 
 

В инструкции кратко описаны основные шаги по регистрации, активации интернет-магазина, 

добавлению товаров в каталог, оформлению дизайна, включению форума, настройке модулей 

оплаты и доставки и прочие основные возможности конструктора сайтов от компании 7910 e-

commerce. 

 

В разделе Регистрация и активация подробно описаны процедуры регистрации интернет-

магазина, активации аккаунта по ссылке, присланной на email,  а также решения проблем, которые 

могут возникнуть в процессе регистрации. Раздел Добавление товаров посвящен работе с 

товарами в интернет-магазине, настройке опций товаров, Excel импорту/экспорту номенклатуры 

товара. В разделе Настройка дизайна объясняется, как изменить дизайн сайта. В разделе Оплата, 

доставка, заказы описана настройка способов оплат и доставки в магазине, а также обработка 

заказов. В разделе Настройка форума рассказано как включить и настроить форум на сайте. 

Раздел Прочие возможности описывает возможности работы с сайтом, не вошедшие в другие 

разделы. 

 

 

 

 

 

Сопутствующие документы 

 
Полный комплект документации по сервисам компании 7910 e-commerce состоит из таких частей: 

 Краткая инструкция по созданию и настройке интернет-магазина 

 Руководство пользователя по работе с панелью управления интернет-магазином  

 Руководство пользователя по работе с панелью просмотра статистики 

 Инструкции по инсталляции и настройке скрипта интернет-магазина 

 Руководство пользователя по работе с панелью партнерской программы 

 Инструкции по дополнительным платным услугам  
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Регистрация и активация 

Для того, чтобы создать собственный интернет-магазин необходимо его зарегистрировать и 

активировать пройдя по ссылке, присланной на email.  

Регистрация 

Для регистрации интернет-магазина пройдите по ссылке http://7910.org/register.php и заполните все 

необходимые поля.  

Адрес сайта (логин)  

Логин должен состоять только из латинских букв, цифр и дефиса. Минимальная длина логина 3 

символа.  

Логин будет использован в адресе магазина как логин.7910.org, например если Вы ввели логин 

nataly, то адрес Вашего интернет-магазина будет http://nataly.7910.org. В будущем, 

воспользовавшись платными услугами, адрес сайта можно будет изменить на любое_слово.ru, 

любое_слово.com, любое_слово.com.ua и т.д.  

Язык магазина и валюта по умолчанию  

Выберите валюту и основной язык, использованный на сайте. Позже Вы можете изменить эти 

настройки в панели управления интернет-магазином.  

Ваш пароль и подтверждение пароля  

Пароль для входа в панель управления магазином и статистику. Минимальная длина пароля 4 

символа.  

Ваш email  

Email адрес, на который будет выслана ссылка для активации, а также будут высылаться все 

служебные письма, например, новости подписчикам новостей нашего сайта, письма-

предупреждения об окончании срока платных услуг, отчеты и реквизиты доступа при заказе 

платных услуг.  

Некоторые публичные почтовые сервисы могут посчитать текст писем от нашей компании спамом 

и удалить их не доставив до адресата. Такое периодически происходит с письмами, 

отправленными на mail.ru, i.ua. Письма, отправленные на rambler.ru могут приходить до 

адресата с опозданием, спустя несколько часов после отправки. Самыми надежными по доставке 

писем из публичных почтовых служб являются yandex.ru, gmail.com.  

Код подтверждения  

Введите в это поле код защиты от автоматических регистраций, изображенный на рисунке над 

полем ввода. Если вы не видите изображение, включите в Вашем браузере отображение графики.  

Активация 

http://7910.org/register.php
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После успешной регистрации на сайте на Ваш email, указанный при регистрации, придет письмо 

со ссылкой для активации интернет-магазина, письмо может попасть в папку “спам". Кликните по 

ссылке или скопируйте ее и вставьте в адресную строку браузера.  

Если при переходе по ссылке Вы видите сообщение о том, что ссылка для активации имеет 

неправильный формат, скорее всего это происходит от того, что в ссылке имеются лишние 

символы, чаще всего символы переноса на новую строку или пробелы. Рекомендуем Вам повторно 

скопировать ссылку из письма, удалив символы переноса на новую строку и прочие.  

Если письмо со ссылкой для активации долго не приходит на Ваш почтовый ящик, то Вы можете 

запросить повторную отправку ссылки для активации на Ваш email на странице 

http://7910.org/sendpassword.php?acti=1  

Если же и после этого Вы не получаете никаких писем от нас, то это скорее всего из-за того, что 

Вы допустили ошибку в написании email адреса, указали адрес несуществующего или 

заблокированного ящика. Вы можете сменить контактный e-mail и выслать письмо для активации 

на новый e-mail по ссылке http://7910.org/sendpassword.php?changemail=1  

Если ссылка для активации корректна, Вы увидите сообщение о том, что Ваш интернет-магазин 

создан и доступен в интернете по адресу http://логин.7910.org  

Теперь Вы можете войти в систему под своим логином (не email’ом) и паролем в панель 

управления Вашим интернет-магазином для добавления товаров, настройки дизайна и обработки 

заказов.  

  

http://7910.org/sendpassword.php?acti=1
http://7910.org/sendpassword.php?changemail=1
http://7910.org/login.php
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Добавление товаров 

Для добавления товаров в свой интернет-магазин войдите в систему под своим логином (не 

email’ом) и паролем.  

Панель управления интернет-магазином находится по адресу http://admin.7910.org  

Для добавления товаров в каталог интернет-магазина войдите в меню Каталог-

>Категории/Товары. Здесь Вы увидите список категорий товаров. Вы можете переименовать, 

переместить или удалить категорию. Чтобы добавить товар в нужную категорию необходимо 

войти в категорию, нажав на карандашик справа или выбрав название категории из списка 

“Перейти в" 

 

Для того, чтобы создать в магазине новый товар нажмите на кнопку "Новый товар". Здесь Вы 

можете заполнить данные для товара, его наименование, цену, изображения, описание. 

 

Внимание: добавить товар можно только в категорию или подкатегорию! Товары не определенные 

ни в какую из категорий отображаться в магазине не будут.  

Подробная инструкция по созданию и редактированию товаров и категорий находится на 

странице http://7910.org/oscommerce_chapter30.php  

Описание для товара вводится в визуальном HTML  редакторе. О том как пользоваться 

визуальным HTML редактором читайте на странице http://7910.org/oscommerce_chapter1003.php 

http://7910.org/login.php
http://admin.7910.org/
http://7910.org/oscommerce_chapter30.php
http://7910.org/oscommerce_chapter1003.php
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Внимание: все цены при создании товара указываются в валюте, курс которой равен единице 

(Локализация/Налоги->Валюты). Подробнее о валютах можно прочитать на странице 

http://7910.org/oscommerce_chapter115.php  

Вы можете задать разные цены товара для разных групп покупателей (Клиенты->Группы), 

например для оптовых и розничных покупателей. Подробнее о группах клиентов читайте на 

странице http://7910.org/oscommerce_chapter52.php  

Внимание:  размеры изображения товаров на вашем сайте устанавливаются в соответствии с 

настройками заданными в Настройки->Изображения (http://7910.org/oscommerce_chapter14.php)  

Чтобы гарантированно сохранялась пропорция между высотой и шириной (не сплющивались) 

изображения необходимо оставить или ширину или высоту пустыми.  

Если Вы зададите ширину и оставите высоту пустой, то изображения будут иметь заданную Вами 

ширину, а высоту высчитает по пропорции.  

Если Вы зададите высоту и оставите ширину пустой, то изображения будут иметь заданную Вами 

высоту, а ширину высчитает по пропорции.  

Сплющенные картинки только в том случае, если для них задана и ширина и высота 

одновременно. В этом случае изображение не масштабируется. 

 
Подробнее о принципах масштабирования изображений читайте на странице 

http://7910.org/oscommerce_chapter1001.php  

http://7910.org/oscommerce_chapter115.php
http://7910.org/oscommerce_chapter52.php
http://7910.org/oscommerce_chapter14.php
http://7910.org/oscommerce_chapter1001.php
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Также Вы можете добавить опции для товара, например цвет, размер, объем (Каталог ->Опции 

товаров). На странице описания товаров в вашем интернет-магазине будут отображаться 

доступные опции товара с добавочной стоимостью для каждого варианта опции: 

  

Покупатель при оформлении заказа сможет выбрать нужную ему опцию.  

Внимание: для каждого варианта опций необходимо задавать не полную стоимость товара, а лишь 

разницу (+/-) его стоимости по сравнению с ценой на основной товар. Например, если в карточке 

товар игрушка стоимостью 100, а большой размер этой игрушки стоит 120, то в добавочную 

стоимость большого размера необходимо указывать 20, а не 120.  

Подробнее об установке опций читайте на странице http://7910.org/oscommerce_chapter31.php  

Также в системе есть модуль для импорта и экспорта товаров через Excel (Каталог ->Excel 

импорт/экспорт) http://7910.org/oscommerce_chapter32.php  

Для массового обновления цен на товары можно использовать модуль Обновления цен (Каталог -

>Обновление цен) http://7910.org/oscommerce_chapter37.php  

Вы можете настроить продажу виртуальных товаров (электронных файлов программ, книг, видео) 

с автоматической выдачей ссылки на скачивание при успешной оплате. Подробнее о настройке 

виртуальных (скачиваемых) товаров читайте на странице 

http://7910.org/oscommerce_chapter151.php  

  

hhttp://7910.org/oscommerce_chapter31.php
http://7910.org/oscommerce_chapter32.php
http://7910.org/oscommerce_chapter37.php
http://7910.org/oscommerce_chapter151.php
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Настройка дизайна 

Для настройки дизайна своего интернет-магазина войдите в систему под своим логином (не 

email’ом) и паролем.  

Панель управления интернет-магазином находится по адресу http://admin.7910.org  

Настройка дизайна интернет-магазина находится в меню Дизайн.  

Внимание если Вы не увидели в Вашем магазине изменений установленных Вами изображений, 

то это значит, что старое изображение закешировалось(запомнилось) в Вашем браузере. Нажмите 

несколько раз кнопку "обновить": 

  

Если это не поможет, очистите кеш (cache) в Вашем браузере.  

В разделе Дизайн->Общие графические настройки Вы можете изменить основную цветовую 

схему Вашего сайта, границу, цвет и фон информационных боксов по бокам, изображения папок в 

боксе "Разделы".  

Значки для меню лучше всего делать с прозрачным фоном. О том как сделать прозрачное 

изображение читайте здесь http://7910.org/oscommerce_chapter1007.php  

 

В разделе Дизайн->Установка лого-изображения Вы можете изменить главное лого-изображение 

вверху сайта и фон вокруг него. Фоновое изображение будет размножено по всей ширине сайта, 

поэтому оно должно быть как бы продолжением лого-изображения по бокам. 

 

http://7910.org/login.php
http://admin.7910.org/
http://7910.org/oscommerce_chapter1002.php
http://7910.org/oscommerce_chapter20.php
http://7910.org/oscommerce_chapter1007.php
http://7910.org/oscommerce_chapter21.php
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Можно задать выравнивание лого-изображения по центру, левому или правому краю: 

 

О том где искать лого изображения, фоновые рисунки, рисунки для папок, иконки читайте на 

странице http://7910.org/oscommerce_chapter1005.php  

В разделе Дизайн->Управление боксами Вы можете скрыть, переместить или изменить 

расположение (влево/вправо, вверх/вниз) информационных боксов по бокам интернет-магазина 

(например бокс Разделы, Информация, Новости, Валюты, Языки и т.д.).  

В разделе Дизайн->Галерея кнопок Вы можете выбирать дизайн кнопок для своего сайта из 

огромной коллекции уникальных изображений. 

 

В разделе Дизайн->Установка CSS можно изменить настройки стилей сайта: размер и цвет 

шрифтов, фоновый цвет, ширину боксов и т.д.  

Внимание: будьте осторожны со стилями и атрибутами, которые Вы вставляете или изменяете. 

Некорректный код может привести к тому, что весь стиль сайта будет отображаться неправильно.  

Основные примеры использования CSS в интернет-магазинах приведены на странице 

http://7910.org/oscommerce_chapter25.php#example  

Если Вы включили Форум для своего сайта, то настроить общий дизайн Форума можно в меню 

Форум->Дизайн форума, изменить  главное лого-изображение верхней части страниц форума и 

фон вокруг него можно в меню Форум->Установка лого-изображения, а настроить стиль для 

форума можно в разделе Форум->Установка CSS форума  

Ваш интернет-магазин находится в интернете по адресу http://ваш_логин.7910.org, чтобы 

увидеть обновление дизайна обновите страницу в Вашем браузере.  

  

  

  

http://7910.org/oscommerce_chapter1005.php
http://7910.org/oscommerce_chapter22.php
http://7910.org/oscommerce_chapter23.php
http://7910.org/oscommerce_chapter25.php
http://7910.org/oscommerce_chapter25.php#example
http://7910.org/oscommerce_chapter140.php
http://7910.org/oscommerce_chapter142.php
http://7910.org/oscommerce_chapter143.php
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Оплата, доставка, заказы 

Для настройки оплаты и доставки войдите в систему под своим логином (не email’ом) и паролем.  

Панель управления интернет-магазином находится по адресу http://admin.7910.org  

Настройка оплаты и доставки в интернет-магазине находится в меню Оплата и доставка.  

При оформлении заказа покупателю будет предложено выбрать сначала способ доставки товара, а 

затем способ оплаты.  

 

 

Для настройки модулей доставки перейдите в раздел Оплата и доставка->Доставка. Вы увидите 

перечень доступных Вам модулей доставки. Здесь Вы можете включить или отключить способ 

доставки, используемый в Вашем интернет-магазине.  

Для настройки, включения или отключения способа доставки щелкните мышью по названию 

доставки, чтобы выделить, и нажмите кнопку «Изменить». Для отключения доставки выберите 

“Нет” в настройке “Вы хотите использовать данную доставку” или “Включить доставку”.  

Подробнее о настройках способов доставки читайте на странице 

http://7910.org/oscommerce_chapter41.php.  

Для настройки модулей оплаты перейдите в раздел Оплата и доставка->Оплата. Вы увидите 

перечень доступных Вам модулей оплаты. Здесь Вы можете включить или отключить способ 

оплаты, используемый в Вашем интернет-магазине.  

Для настройки, включения или отключения способа оплаты щелкните мышью по названию 

оплаты, чтобы выделить, и нажмите кнопку «Изменить». Для отключения оплаты выберите “Нет” 

в настройке “Вы хотите использовать данную оплату” или “Включить оплату”.  

http://7910.org/login.php
http://admin.7910.org/
http://7910.org/oscommerce_chapter41.php
http://7910.org/oscommerce_chapter41.php
http://7910.org/oscommerce_chapter40.php
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Подробнее о настройках способов оплаты читайте на странице 

http://7910.org/oscommerce_chapter40.php.  

Внимание: Если Вы не видите при оформлении заказа в своем интернет-магазине включенной 

Вами оплаты или доставки, то внимательно изучите раздел Оплата и доставка->Зависимости.  

В данном разделе настраиваются зависимости между способами доставки, оплаты и регионом 

доставки. Например, Вы можете для покупателя из конкретного региона, выбравшего конкретный 

способ доставки, показать только определенные способы оплаты.  

Раздел Оплата и доставка->Заказ итого позволяет настроить расчет окончательной стоимости 

заказа с учетом скидок, налогов, стоимости доставки и т.д. При оформлении заказа покупатель 

увидит весь расчет окончательной стоимости. 

  

Обратите внимание, что важным является порядок следования модулей, он задается числом в поле 

«Порядок сортировки» при редактировании модуля. При этом модуль «Всего», определяющий 

конечную сумму к оплате, целесообразно размещать последним.  

http://7910.org/oscommerce_chapter40.php
http://7910.org/oscommerce_chapter43.php
http://7910.org/oscommerce_chapter42.php
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Здесь также можно включить отображение поля ввода кода сертификатов и купонов при 

оформлении заказа. Если Вы используете купоны или сертификаты в своем магазине, то при 

оформлении заказа на странице выбора способа оплаты пользователь сможет активировать 

имеющийся у него сертификат и оплатить с его помощью приобретаемый товар. 

  

В разделе Клиенты->Заказы Вы можете управлять заказами, которые сделал Ваши клиенты, а 

именно – просматривать заказы и вносить в них изменения, менять статус заказа, печатать счета и 

накладные различных форм и т.п.  

 

 
Для того, чтобы просмотреть выбранный заказ, нажмите на кнопку «Файлы». Вам откроется 

страница, где Вы увидите всю информацию о заказе – ФИО и адрес клиента, адрес доставки, 

телефон и адрес электронной почты клиента, дату и номер заказа, выбранный клиентом способ 

оплаты заказа, Вашу заметку о данном клиенте, реквизиты кредитной карты (если покупатель 

выбрал соответствующий способ оплаты), и конечно список заказанных товаров со всеми итогами 

по заказу. 

 

Вы можете внести изменения в выбранный заказ, изменить ФИО и адрес покупателя, его номер 

телефона и адрес электронной почты, выбранный покупателем метод оплаты. Для этого нажмите 

кнопку «Изменить». Также здесь можно присвоить новый статус заказу и при необходимости 

уведомить об этом покупателя. 

http://7910.org/oscommerce_chapter51.php


13 

 

 
7910 E-COMMERCE © 2010               

Настройка форума 

Для настройки форума войдите в систему под своим логином (не email’ом) и паролем.  

Панель управления интернет-магазином находится по адресу http://admin.7910.org  

Настройка форума в интернет-магазине находится в меню Форум.  

Для продвижения и популяризации интернет-магазина необходимо прямое общение с клиентом. 

Покупатели желают задавать вопросы об условиях работы магазина, товарах и акциях, общаться с 

другими покупателями. Каждый клиент нашего сервиса имеет возможность подключить форум 

для своего интернет-магазина.  

Отличительной особенностью и выгодами использования форумов, разработанных нашей 

компанией, является то, что форум имеет общую авторизацию с интернет-магазином и наследует 

основной дизайн сайта. При регистрации в интернет-магазине покупатель автоматически 

регистрируется на форуме, поэтому для полноценного общения на форуме ему не нужно повторно 

заполнять данные о себе и проходить рутинную процедуру регистрации. При желании покупатель 

может отредактировать данные о себе в профиле форума, сменить ник, email, добавить аватар, 

подпись и т.д.  

Отображение форума включается в панели управления магазином Форум->Общие настройки 

После включения форум доступен по по ссылке http://адрес_магазина/forum/  

В интернет-магазине можно включить бокс Форума с перечнем последних активных тем (Дизайн-

>Управление боксами).  

 

Цветовая гамма и общее оформление форума выполнены в стиле основного сайта с возможностью 

переопределить стиль и основные графические элементы форума в панели управления сайтом 

(Форум->Дизайн форума и Форум->Установка CSS форума).  

Также есть возможность включить/отключить смайлики, отображение ленты рекомендованных 

товаров и новинок и многое другое.  

Управлять пользователями форума можно в панели управления Форум->Пользователи на форуме. 

В списке пользователей форума находятся все посетители, которые зарегистрировались в Вашем 

магазине. Здесь Вы можете добавить, удалить или отредактировать пользователя форума. Также 

по умолчанию создан пользователь Администратор с правами, от имени этого пользователя 

можно создавать темы, отвечать на вопросы покупателей и т.д.  

Создавать, удалять и редактировать сообщения можно как в панели управления магазином 

(Форум->Управление форумом), так и непосредственно на самом форуме.  

http://7910.org/login.php
http://admin.7910.org/
http://7910.org/oscommerce_chapter140.php
http://7910.org/oscommerce_chapter22.php
http://7910.org/oscommerce_chapter22.php
http://7910.org/oscommerce_chapter141.php
http://7910.org/oscommerce_chapter143.php
http://7910.org/oscommerce_chapter144.php
http://7910.org/oscommerce_chapter146.php
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Редактирование сообщения через панель управления интернет-магазином: 

 

Редактирование сообщения на форуме:  
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Прочие возможности 

В панели управления интернет-магазином http://admin.7910.org в меню Настройки->Мой магазин 

Вы можете подтверждить права на свой сайт в Яндексе и Google. Подтвердив право на управление 

сайтом, Вы сможете получить доступ к статистическим данным и информации об ошибках, 

собранным поисковым роботом при индексировании Вашего сайта.  

Подробнее о подтверждении прав на сайт в Яндексе можно прочитать на сайте Яндекса - 

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995300  

Подробнее о подтверждении прав на сайт в Google можно прочитать на сайте Google - 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35181&topic=8469  

За подтверждение прав на сайт отвечают настройки Настройки->Мой магазин->Мета-тег 

Yandex и настройки Настройки->Мой магазин->Мета-тег Google.  

Внимание: необходимо вводить не весь текст мета-тега, а лишь полученное значение мета-тега. 

Например b5741169901f6c20 для Яндекса и 

+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34= для Google.  

В настройке Каталог->Дополнительные поля товара Вы можете создать дополнительные поля 

товара, например Габариты, Гарантия, Время заряда батареи, Страна производитель, Сорт дерева 

и т.д. После этого на странице редактирования/добавления товара у Вас появится поле для задания 

значения новых полей и покупатель будет видеть дополнительные поля на странице описания 

товара:  

 

В разделе Каталог->Рекомендуемые товары Вы можете выделить отдельные товары как 

Рекомендуемые. Товары, отмеченные как рекомендуемые, будут отображаться в интернет-

http://admin.7910.org/
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995300
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35181&topic=8469
http://7910.org/oscommerce_chapter304.php
http://7910.org/oscommerce_chapter39.php
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магазине в боксе "Рекомендуемые", а также при включенной настройке для отображения и на 

главной странице интернет-магазина.  

 

В разделе Каталог->Связанные товары Вы можете связать товары, продаваемые в магазине, друг с 

другом. Тогда при просмотре страницы с описанием товара покупатель увидит бокс "Также 

рекомендуем", в котором и будут отображены заданные Вами товары, связанные с данным.  

http://7910.org/oscommerce_chapter38.php


17 

 

 
7910 E-COMMERCE © 2010               

 

Вы можете задавать скидки на отдельные товары Вашего магазина. При этом в боксе "Скидки" 

магазина будет отображаться случайным образом выбранный товар со скидкой, с указанием 

старой и новой цен. Это привлечет дополнительное внимание покупателей.  

 

Также на странице описания товара будет указана старая цена (перечеркнута) и новая.  

http://7910.org/oscommerce_chapter36.php
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В разделе Локализация/Налоги->Валюты Вы можете задать перечень валют, цены в которых 

покупатели смогут видеть в Вашем магазине. Для того, чтобы покупатели смогли переключаться с 

одной валюты на другую, включите бокс currencies (валюта) в разделе Дизайн->Управление 

боксами.  

В разделе Локализация/Налоги->Языки Вы можете задать перечень языков интерфейса магазина. 

На данный момент система переведена только на три языка – русский, английский и украинский. 

Для того, чтобы покупатели смогли переключаться с одного языка на другой, включите бокс 

languages (языки) в разделе Дизайн->Управление боксами.  

 

Изменить перечень стран и регионов, доступных для выбора при регистрации на сайте и при 

оформлении заказа можно в разделах Локализация/Налоги->Страны и Локализация/Налоги-

>Регионы.  

Добавить, изменить или удалить статусы заказов можно в разделе Локализация/Налоги->Статусы 

заказов.  

Также есть возможность настроить партнерскую программу в Вашем интернет-магазине. 

Использование интернет-магазином партнерской программы - это один из способов расширения 

рынка сбыта и увеличения объѐма продаж в интернет-магазине.  

О настройке партнерской программы читайте на страницах 

http://7910.org/oscommerce_chapter1101.php, http://7910.org/oscommerce_chapter130.php.  

Изменить главную страницу можно в панели управления в разделе Настройки->Информационные 

страницы->Текст на главной странице.  

Здесь можно размещать информацию о Вашем магазине, изображения, видео, ссылки на другие 

http://7910.org/oscommerce_chapter115.php
http://7910.org/oscommerce_chapter116.php
http://7910.org/oscommerce_chapter110.php
http://7910.org/oscommerce_chapter111.php
http://7910.org/oscommerce_chapter111.php
http://7910.org/oscommerce_chapter117.php
http://7910.org/oscommerce_chapter117.php
http://7910.org/oscommerce_chapter38.php
http://7910.org/oscommerce_chapter38.php
http://7910.org/oscommerce_chapter1104.php
http://7910.org/oscommerce_chapter1104.php
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страницы Вашего магазина и на другие сайты. Если в Вашем магазине включено несколько 

языков, то необходимо ввести текст описания для каждого языка отдельно. Для каждого языка 

поле для ввода определено рисунком-флагом страны.  

На сайте есть возможность создавать и редактировать любые страницы, ссылки на эти страницы 

будут отображаться в боксе "Информация":  

 

Также Вы можете создать опросы , статьи, вопросы (FAQ), новости Вашего интернет-магазина в 

соответствующих разделах.  

В разделе Сертификаты/Купоны можно создать и настроить сертификаты и купоны в Вашем 

магазине, а также отправить их нужным покупателям. С помощью купона покупатель может 

получить скидку при оформлении заказа в Вашем интернет-магазине. С помощью подарочного 

сертификата покупатель может приобретать товар в интернет-магазине, либо полностью оплатив 

стоимость заказа подарочным сертификатом, либо частично оплатив стоимость подарочным 

сертификатом, а частично оплатив стоимость заказа выбранным способом оплаты, т.е. 

подарочный сертификат - это средство полной или частичной оплаты заказа в интернет-магазине.  

Подробнее о настройке сертификатов и купонов читайте на страницах 

http://7910.org/oscommerce_chapter100.php, http://7910.org/oscommerce_chapter101.php.  

Вы можете изменить иконку сайта (favicon), которая отображается в строке ввода браузера и в 

поисковой выдаче Индекса и некоторых других поисковиков.  

 

Как это сделать, читайте на странице http://7910.org/oscommerce_chapter1008.php. 

 

http://7910.org/oscommerce_chapter1103.php
http://7910.org/oscommerce_chapter90.php
http://7910.org/oscommerce_chapter60.php
http://7910.org/oscommerce_chapter70.php
http://7910.org/oscommerce_chapter80.php
http://7910.org/oscommerce_chapter38.php
http://7910.org/oscommerce_chapter38.php
http://7910.org/oscommerce_chapter1008.php
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