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Введение
Запущенный в 2009 году, конструктор интернет-магазинов Ecwid интегрируется в
любой существующий сайт в считанные минуты. Его можно использовать со
всеми основными системами управления контентом. Он также может быть
использован для продаж на Facebook, Myspace, Vkontakte, Моем Мире. Более
того, нами недавно реализована поддержка Open Social API, что позволяет теперь
создать магазин на базе Ecwid в любой крупной социальной сети.
Успех концепции демонстрирует устойчивый рост количества пользователей с
момента запуска. Пользователи пишут об Ecwid:
"I just switched a website I look after from virtuemart to ecwid. So far the best move I
have made. ecwid is AWESOME!"
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Факт-лист

ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037

Сектор:

Электронная коммерция

Выпуск первой версии:

Сентябрь 2009

Пользователи:

Более 500 000 аккаунтов из 175 стран мира

Языки интерфейса:

45

Сотрудники:

46

Социальная коммерция:

!

№1 решение для электронной коммерции в

Facebook приложении:

10x

Рост кол-ва заказов в
События:

TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com

!

Финалист конкурса «The Next Web 2010» в
Амстердаме;
Победитель конкурса «Бизнес-проект 2010»,

ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com

Facebook

организованного Google и Forbes

!
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Почему Ecwid?
Ecwid добавляет магазин на ваш сайт или страницу социальной сети.
• Работает внутри существующего сайта
• Требует менее 5 минут на установку
• Работает в социальных сетях и на мобильных телефонах

!

1. Мобильные покупки для всех
Каждый пользователь Эквида получает мобильную версию своего магазина. Ваши
покупатели могут использовать её, чтобы делать заказы прямо с мобильного
телефона.
2. Social commerce: ваш магазин в социальных сетях
Вы можете легко добавить Эквид на вашу страничку в Фейсбуке, Вконтакте или
Моем Мире.
3. Работает с вашим существующим сайтом
Ваши покупатели делают заказы, не покидая вашего сайта.
4. Эквид просто и легко использовать
Вам не нужно быть программистом или знать PHP, чтобы установить и
использовать его.
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5. Супербыстрый магазин
Неважно какой у вас хостинг, современные технологии делают Эквид гораздо
более быстрым, чем обычные интернет-магазины.
6. Бесплатно
Вы можете использовать Эквид совершенно бесплатно.
Эквид не требует никаких платежей за хостинг, заказы или установку.
7. Сила AJAX
ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037

Эквид широко использует AJAX, поэтому у него клёвый и быстрый интерфейс.
8. Много витрин одного магазина
Вы можете одновременно использовать свой магазин на разных сайтах,
социальных сетях и блогах. При этом вы будете управлять ими из одной

ФАКС
+7 8422 794340

административной панели.

E-MAIL
info@ecwid.com

9. Мы делаем за вас всю скучную работу

TWITTER
@ecwid

серверах. Вы продаёте, а мы делаем все остальное.

WEB
www.ecwid.com

10. Бесплатные и легкие апгрейды

Вам не нужно беспокоиться об апгрейдах, безопасности, SSL-сертификатах и

Все обновления бесплатны и устанавливаются автоматически.
Просто вы однажды просыпаетесь и получаете новые клёвые штуки.

!
Истории успеха
Самый молодой пользователь Ecwid
Мы старались сделать Эквид простым и понятным, тем не менее были приятно
удивлены, когда один из наших пользователей написал нам, что его восьмилетний
сын — тоже наш клиент. Причем абсолютно самостоятельный. Мальчик создал и
настроил свой собственный магазин по продаже комиксов.
Пишет известный дизайнер Яна Франк (Miumau)
Чтобы на этот раз не тратить сто часов на возню с магазином, про который потом
выяснится, что он не может самого главного, я набросилась на техподдержку и
выложила активистам всю трагическую историю. Меня утешали, и писали, что обо
всем об этом они уже подумали, и нашли такие-то решения. Когда у меня наконец
закончились придирки, я пошла и завела себе этот магазин.
На прикручивание к нему желанного дизайна, включая рисование самого дизайна
и разрезание его на хтмл, и на все настройки, от пересылки до платежек у меня
ушло 4 часа. Из них, признаться, бОльшая часть ушла на картинки и передвигание
чего-то куда-то, потому что я вдруг решила, что "пусть лучше будет вот так", а
потом еще 4 раза передумала.
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Еще где-то час ушел на переделывание всех картинок для товаров, т.к. у этого
магазина немного иная логика, чем у этси, а мои картинки все были заточены под
этси. И еще час на заведение товаров, в основном - копи-пейст и немного
внимания, чтобы не ошибиться в мелких настройках.
И вот... та-да!
Хвастаюсь: вот мой новый магазин.
ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340

А вот - хозяева сервиса, убедившие меня поселиться у них: www.ecwid.com
Логика оказалась очень простая - магазин заводится на сайте eсwid, и после
выкручивания всех настроек хозяин получает кучу готовых кусков кода, которые
он может вставлять куда угодно. Основная витрина магазина, меню и отдельные
товары, существуют в виде "виджетов", которые вставляются во все. Можно
запихать один отдельный товар в блог на blogger.com или весь фронт магазина в

E-MAIL
info@ecwid.com

фейсбук или вконтакте. И конечно любые части магазина, вместе или по

TWITTER
@ecwid

магазин в желанный дизайн, потому что дизайн делается как угодно (или как кто

WEB
www.ecwid.com

отдельности, можно засунуть в любой сайт. На сайте получилось легко всунуть
может), а потом в него просто кусками вставляются меню и товары.
Насколько я понимаю, на сегодняшний день этим сервисом в основном
пользуются русские и американские пользователи. Теперь сервис прошел
испытание немецкой почтой (у нас самое кривое устройство почтовых зон и
тарифов на свете!).
А еще они прошли испытание дизайнером-маньяком. Потому что я уже писала,
как я работаю с сервисами. Я нажимаю 200 кнопок, попадаю в немыслимое
место, в слезах бегу к техподдержке, но не могу реконструировать, как я создала
свою катастрофу (а разработчики не могут понять). Пока вся техподдержка ищет
решение и рисует мне скриншоты, я успеваю нажать 20 новых кнопок, и беда сама
нечаянно куда-то рассасывается, но появляются три новые. И так - пока не
настрою все.
Но я справилась за пару дней.
Спасибо коллективу ecwid за безграничное терпение и за, кажется, идеальную
основу для магазина! Держитесь, сейчас его начнут раскачивать на другой
стороне покупатели. Но я уже верю, что и тут все будет хорошо! :-)
Источник: http://miumau.livejournal.com/549380.html
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Бекграундер
Как появилась идея Ecwid, что стало мотивацией к его созданию?
Интернет-магазины — наша специализация, этой темой мы занимаемся с 2000
года. Тогда ситуация с решениями электронной коммерции была аналогична
ситуации в производстве автомобилей на начало XX века: каждый автомобиль
разрабатывался вручную, кустарно. Наша команда написала тогда первый в мире
массово доступный движок электронной коммерции, X-Cart, по сути, сделав то,
ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111

что Ford сделал для автомобильного рынка.
За прошедшие десять лет, веб изменился, появилось много доступных и
интересных решений в электронной коммерции, однако все они были написаны

ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037

для старого веба. И по сей день производители продолжают писать программное

ФАКС
+7 8422 794340

магазинов. Нам захотелось разогнать этот застой и сделать еще одну революцию.

E-MAIL
info@ecwid.com

компании команду, и написали Ecwid — решение электронной коммерции для

TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com

обеспечение с применением аналогичного подхода к построению интернет
Мы собрали отдельную, независимую финансово и управленчески от остальной
нового веба — веба социальных сетей и медиа-технологий.
Чем Ecwid отличается от прочих конструкторов интернет магазинов
Ecwid отличается тем, что может быть добавлен к любому веб-сайту или
социальной сети за пять минут. Это так же просто, как вставить в сайт ролик
YouTube. Ecwid не требует технических знаний и сохраняет существующий дизайн
вашего веб-сайта. Это первый 100% AJAX магазин. Он переведен на 43 языка и
используется в 174 странах. К тому же, его базовая версия доступна для всех
абсолютно бесплатно.
С чего вы начинали ваш бизнес, как создавалась «Креативная
разработка?»
В 2000 году, когда мы начинали, из работы для программистов в городе
Ульяновск была только настройка 1С, да и зарплаты были в районе 3000 рублей.
Те, кто хотел заниматься настоящей разработкой конкурентноспособного ПО для
пользователей, уезжали в Москву или за рубеж. Мы же не хотели уезжать. Тогда
нам пришлось создать работу здесь. В результате мы построили сильный
сплоченный коллектив, который успешно занимается решениями в области
электронной коммерции вот уже более десяти лет.

!
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Команда

ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com
TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com

Руслан Р. Фазлыев (CEO)
инвестор, автор идеи, руководитель;
10 лет в e-commerce.
В 2000 запустил и вырастил с 3 до 130
сотрудников стартап X-Cart, первую в мире
доступную платформу электронной
коммерции.

!

Портреты Руслана на flickr: http://www.flickr.com/photos/12987981@N04/tags/me/
Дмитрий Негода,
ведущий разработчик, архитектор;
к.т.н., под его руководством написано 3 млн.
строчек коммерческого кода.

!
!
!

Евгений Казначеев,
евангелист, техподдержка;
создание коммьюнити;
"far and away the best support ever" —
http://bit.ly/best_support

!
!

Ольга Агафонова,
дизайнер, проектировщик, разработчик
интерфейсов;
к.ф.-м.н., автор интерфейсов и логотипов
продуктов: X-Cart, SnS, Ecwid

!
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Медиа-материалы
Скриншоты программы Ecwid

ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com
TWITTER
@ecwid

G

WEB
www.ecwid.com

Пользовательский интерфейс программы Ecwid. Магазины на платформе Ecwid
одинаково хорошо работают на любых компьютерах и мобильных устройствах.

G
Магазины на базе Ecwid работают в социальных сетях и на мобильных телефонах.
Вы можете легко добавить Эквид на вашу страничку в Фейсбуке, Вконтакте или
Моем Мире.
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ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com
TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com

G
Панель управления Ecwid позволяет не только добавлять свои продукты, но и
настроить методы оплаты, доставки и многое другое.

!
Видео-ролики
• Конструктор интернет-магазинов Эквид — Ролик сделан для для конкурса
«Бизнес-проект 2010», где Ecwid стал победителем
• Как добавить Эквид в любой сайт — Добавляем магазин на сайт за 37 секунд.

!
!
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Публикации в прессе
1.

Bigger isn’t better for sales on Facebook
«USA Today», September 26, 2012
Скан на английском языке

2.

Магазин за 5 минут
«Деловой Петербург» № 78 от 12 мая 2010;
Электронная версия:

ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037

Ульяновск подарил миру новое решение
для электронной коммерции на www.dp.ru, 11 мая 2010
3.

«Forbes», ноябрь 2010 _ 11 (80);
Электронная версия:

ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com

«Деньги - это очки в игре»

«Для меня конкуренция — не вопрос денег» на www.forbes.ru, 27 октября 2010
4.

Стартовая кривая

TWITTER
@ecwid

«Коммерсантъ. ДЕНЬГИ» № 43 (800) от 1 ноября 2010;
Электронная версия:

WEB
www.ecwid.com

Стартовая кривая на www.kommersant.ru, 1 ноября 2010

!
Online-публикации
1.

Announcing the PayPal Here SDK, Helping Businesses Get Payments In
Person
https://www.paypal-community.com, 4.09.14

2.

PayPal Expands Further Into Oﬄine Retail And Mobile Payments With New
PayPal Here SDK
http://techcrunch.com, 4.09.2014

3.

Distributed Commerce to Disrupt Online Storefronts?
http://www.practicalecommerce.com, 11.12.13

4.

The 20 Hottest Startups in Russia
http://mashable.com, 14.11.13

5.

Как победить Facebook, не выезжая из Ульяновска
http://www.slon.ru, 25.10.13

6.

Russia’s next tech titans
http://www.ft.com, 19.09.13

7.

Почему бы вам не начать торговать в интернете?
http://expert.ru, 02.09.13
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8.

Руслан Фазлыев в эфире радио МАЯК
http://www.radiomayak.ru, 13.07.13

9.

Мозги на импорт
http://www.kommersant.ru, 02.04.13

ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com
TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com
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10. Ecwid стал главным конструктором магазинов в Facebook

ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com
TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com

• Публикация на Forbes.ru

• Публикация на Kommersant.ru

• Публикация на Gazeta.ru

• Публикация на Hopesandfears.ru

• Публикация на Cnews.ru

• Публикация на Firrma.ru

• Публикация на Regnum.ru

• Публикация на Arnews.ru

• Публикация на Roem.ru

• Публикация на Torgrus.ru

http://www.forbes.ru, http://www.gazeta.ru, http://www.cnews.ru, http://regnum.ru,
http://www.roem.ru, http://www.kommersant.ru, http://www.hopesandfears.com,
http://firrma.ru, http://www.arnews.ru, http://torgrus.com, 28.01.13
11. Руслан Фазлыев (Ecwid): Как сделать сервис для 200 тысяч интернетторговцев
http://www.hopesandfears.com, 27.12.12
12. Facebook commerce a hit for small retailers
http://www.usatoday.com, 25.08.2012 (на английском языке)
13. Social Troubles: Yes, You Can Succeed At F-Commerce
http://www.forbes.com, 24.04.2012 (на английском языке)
14. While major retailers shutter F-commerce stores, report shows 15%
additional revenue for SMBs (на английском языке)
http://thenextweb.com, 19.03.2012
15. Yola запускает решение для создания онлайн-магазинов на базе Ecwid
http://internet.cnews.ru, http://unova.ru, http://www.digit.ru, 08.02.2012
• Публикация на Cnews.ru
• Публикация на Unova.ru
• Публикация на Digit.ru
16. Конструктор для Кремниевой долины
http://slon.ru, 16.12.2011
17. Runa Capital вложила $1,5 млн в ульяновский стартап Ecwid
www.forbes.ru, www.cnews.ru, www.vedomosti.ru 14.12.2011
• Публикация на Forbes.ru
• Публикация на Cnews.ru
• Публикация на Vedomosti.ru
18. Shopping Cart Software Maker Ecwid Raises $1.5M; Expands To US, UK
http://techcrunch.com, 14.12.2011
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19. История успеха Руслана Фазлыева в программе finam.fm “Они сделали
это!”
finam.fm, 21 сентября 2011
20. «Мы приложение номер два по электронной коммерции на Facebook»
Текстовая версия интервью с основателем Ecwid.com Русланом Фазлыевым
в блоге Максима Спиридонова про то, как заработать в интернете
www.forbes.ru, 13 июля 2011
ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com
TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com

21. Интервью с основателем Ecwid.com Русланом Фазлыевым в
аналитической программе «Рунетология»
http://runetologia.podfm.ru, 13 июля 2011, выпуск 105
22. Россия онлайн. Влияние Интернета на российскую экономику
http://www.bcg.ru, май 2011
23. Ecwid.ru: открываем собственный интернет-магазин за полчаса
www.aif.ru, 23 марта 2011
24. Интервью с CEO Ecwid Русланом Фазлыевым в программе “Бизнессекреты с Олегом Тиньковым”
www.russia.ru, 17 января 2011
25. Ecwid: Ульяновские стартаперы на мировом рынке электронной
коммерции
www.unova.ru, 10 ноября 2010
26. Стартап из Ульяновска стал лучшим бизнес-проектом – 2010 года.
Он-лайн конференция
www.ul.aif.ru, 8 ноября 2010
27. Награждение победителей конкурса «Бизнес-проект 2010»
www.forbes.ru, 13 октября 2010
28. Build a Web shop in 5 minutes with Ecwid
www.venturebeat.com, 28 апреля 2010
29. E-commerce startup Ecwid drops beta-tag
www.thenextweb.com, 28 апреля 2010
30. Российский стартап в финале The Next Web Startup Rally
www.habrahabr.ru, 15 апреля 2010
31. 25 Startups That Will Be Shaping The Next Web
www.techcrunch.com, 12 апреля 2010
32. Другие статьи в зарубежных изданиях
Список статей можно найти в английcкой версии Press Kit
Все фотографии и изображения из этого документа могут быть использованы в прессе.
Исходники изображений доступны по этому адресу: http://www.ecwid.ru/media-kit.zip
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Полезные ссылки

ОФИС
432071 Россия
Ульяновск
Красноармейская 111
ТЕЛЕФОН
+7 8422 794037
ФАКС
+7 8422 794340
E-MAIL
info@ecwid.com
TWITTER
@ecwid
WEB
www.ecwid.com

1.

Ecwid.ru — сайт Эквида

2.

Ecwid Demo — демо-магазин

3.

Ecwid.com — полная версия сайта на английском языке

4.

Twitter favorites — пользователи Твиттера пишут про Эквид

5.

Ecwid blog — новостной блог Эквида

6.

Forums — форумы Эквида

7.

Knowledge base — база знаний Эквида (на английском языке)

8.

Ecwid 101 — краткое руководство для новых пользователей Ecwid
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