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Тема: Как создать Интернет магазин с плагином 
Woocommerce (Часть 2) - хостинг, домен, https, 
WordPress, Woocommerce
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 • Как выбрать хостинг для интернет-магазина 
 • Как придумать доменное имя для интернет-магазина 
 • Как зарегистрировать хостинг и получить в подарок доменное имя 
 • Как подключить бесплатный SSL-сертификат для домена 
 • Как установить WordPress 
 • Как выбрать тему WordPress для интернет магазина на WooCommerce 
 • Как установить WooCommerce тему 
 • Как установить плагин WooCommerce в WordPress 
 • Как установить перевод плагина WooCommerce на русский язык 
 • Как для наглядности установить демонстрационные товары



Как выбрать хостинг 
для интернет-магазина



1. Хостинг должен быть платным.
2. Контакты
3. Возраст хостинга
4. Отзывы клиентов, друзей, в интернет.
5. Раздел с вопросами и ответами и/или форум
6. Доступ к файлам — по FTP и/или через хостинг (панель управления 

или cPanel).
7. Дисковое пространство
8. Количество сайтов
9. Предустановленный WordPress .
10. Цена
11. Технические требования: Mysql 5.0.2 и выше, PHP версия 5.2.4 или 

выше .
12. Оплата хостинга
13. Тех. поддержка

13 правил выбора хостинга



Этап 1 «Придумать 
доменное имя»



Доменное имя должно нести смысл и раскрывать тему, с 
которой вы работаете, или должно пояснять клиентам, какие 
товары вы продаете



1. Домены с хвостом  
1. Добавление слова к основному слову (MatchaSourse) - ресурс матча 
2. Повторение слова - matcha-matcha
3. Vkontakte - предлог «в» + контакте 

2. Сочетание 2х слов teavana (tea +nirvana), aviasales (avia+sales) 

3.  Игра слов: 
•  Panatea от слова panacea (panatematcha.com) 
•  Matchaeologist от слова Matcha + eologist (окончание для профессий) 
•  aromelia (аромат) 
•  Badeshop (bad - eshop) 

http://panatematcha.com


1. Вспомогательные слова 
shop, store — магазин
supermarket — супермаркет
market — рынок
boutique – бутик
sale — распродажа
boom, land, bomba, super, elite, vip, luxury, torg, trade, mega, club, royal 

2. Ритм в названии:
top-shop, shopnonstop, mega-sale

3. Креатив
Слова наоборот roditel - letidor

4. Иностранные слова



1. Составить список всех возможных доменных имен 
1. Имя Фамилия 
2. Тема блога 

2. Вычеркивать  
1. слишком длинные 
2. можно допустить ошибку в написании 
3. с цифрами 

3. оставить простые, короткие, легко запомнить, легко 
воспроизвести на слух, отражают тему блога

ШАГ 1



1. Зайти на сервис http://nic.ru 
2. В поле вписать доменное имя для проверки 
3. Нажать на кнопку «Проверить»
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ШАГ 2
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http://nic.ru


1. Выбрать те, что свободны во всех зонахШАГ 3



2. Купить хостинг 
зарегистрировать доменное имя



2

ШАГ 1 1. Зайти на хостинг http://timeweb.ru 
2. Перейти на страницу Хостинг

http://timeweb.ru
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ШАГ 2 1. Выбрать тариф 
2. Нажать на кнопку «Разместить сайт»
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ШАГ 3
1. Заполнить форму 
2. Отметить галочкой «Я согласен с условиями 

оферты» 
3. Нажать на кнопку «Заказать»
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ШАГ 4 1. Нажать на кнопку «Пополнить баланс» и 
оплатить хостинг



1

ШАГ 5 1. Перейти в раздел Домены и поддомены
2. Ввести доменное имя в поле 
3. Нажать на кнопку Добавить к регистрации 
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ШАГ 6 1. Добавить администратора (обязательно) 
2. Оплатить домен бонусом (если оплатили хостинг на 

год) 



3. Установка WordPress
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ШАГ 1 1. Перейти в раздел «Каталог CMS» 
2. Найти в списке Wordpress и 

перейти по ссылке
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ШАГ 2 1. Нажать на кнопку «Установить 
приложение»
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ШАГ 3 1. Выбрать домен 
2. Нажать на кнопку «Начать установку»
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ШАГ 4 1. Сохранить логин и пароль 
2. Нажать на ссылку «Перейти к сайту»
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Блог, как его 
увидят посетители
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Как войти в админку
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ШАГ 1 1. К адресу блога дописать /wp-login.php
2. В полях ввести логин и пароль 
3. Нажать на кнопку «Войти»



1

Админка блога
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Тема: Как создать Интернет магазин с плагином 
Woocommerce (Часть 2) - Настройка
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Ресурсы
http://wptraining.ru 
записи вебинаров, план и расписание занятий 

http://wpwebinar.ru 
вход на вебинары, скидка для участников 

http://anfisabreus.ru/blog 
записи вебинаров, обсуждение, вопросы, предложения 

http://vk.com/wpblog.club 
группа в контакте, обсуждение, вопросы, предложения
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