Инструкция по созданию учетной записи компании и
наполнению сайта, интернет-магазина, лендинга на портале
Укрбизнес ub.ua
Данная инструкция поможет Вам правильно и эффективно наполнить представительство информацией о Вашем бизнесе.

Информация на портале публикуется на трех языках (укр., рус., eng.) и проходит модерацию.
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www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

1.

Выполните вход в свой аккаунт компании на портале «Укрбизнес»

! Важно. Восстановить пароль можно, нажав Войти / Забыли пароль / Восстановление доступа
или обратитесь к менеджеру (см. Пункт 3).

Путь - UB.UA> Войти
1. Зайдите на портал ub.ua под свои логином и
паролем.
2. Нажмите свой аватар, выберите предприятия
и админпанель.
3. Прочитайте подсказки «Больше
возможностей в вашем кабинете».
4. Нажмите «звездочку настройки» для
управления виджетами.
5. Добавьте информацию с помощью раздела
«Быстрое добавление информации».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

2. Заполните профиль о вашей компании
! Важно. Если нужно внести изменения, повторите шаги и измените информацию. Также можно
удалить профиль компании и заново зарегистрироваться. На тестовом периоде и когда у вас
оплачен пакет рекламы, удалить компанию можно только обратившись за помощью к
менеджеру (см. Пункт 3).

Путь - Меню> Профиль> Настроить
профиль
1. Зайдите в раздел «Профиль».
2. Выберите язык или несколько языков,
которыми будете публиковать информацию.
3. Заполните внимательно все поля на
соответствующих языках, особенно контактные
данные и e-mail для заказов.
4. Добавьте логотип компании.
5. Добавьте баннер компании.
6. Нажмите «Сохранить изменения».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

3. Загрузите логотип и баннер предприятия
! Важно. Если нужно внести изменения, повторите шаги и измените информацию. также можно
удалить профиль компании и заново зарегистрироваться. На тестовом периоде и когда у вас
оплаченный пакет рекламы, удалить компанию можно только обратившись за помощью к
своему менеджеру (см. пункт 3.)
Путь - Меню> Профиль> Настроить
профиль
1. Зайдите в раздел Профиль.
2. Загрузите качественные фото логотипа и
баннера компании.

4. Заполните реквизиты вашей компании
! Важно. Если нужно внести изменения, повторите шаги и измените информацию.

Путь - Меню> Профиль> Настроить
профиль
1. Зайдите в раздел Профиль.
3. Заполните внимательно все поля.

5. Получите помощь и консультации от сотрудников ub.ua
! Важно. Вы всегда можете получить помощь у своего менеджера по работе портала, различные
советы по техническим и организационным вопросам.

Путь-Меню> Всплывающий виджет справа
1. Откройте виджет.
2. Задайте вопрос своему менеджеру, закажите
звонок или пожалуйтесь на его работу.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

6. Установите доменное имя для вашего сайта
! Важно. Автоматически система присваивает сайтам имена, например firm245219.ub.ua.
Если у вас есть собственный зарегистрированный домен (например, .com, .net и т.д.) или хотите
зарегистрировать, вы можете добавить его к вашему сайту на портале «Укрбизнес». Для этого
свяжитесь с менеджером для уточнения деталей (см. Пункт 3).

Путь - Меню> Настройки> Доменное имя
1. Зайдите в раздел «Доменное имя».
2. В поле «Ваше доменное имя» введите
желаемое имя домена.
3. Нажмите проверить.
4. Нажмите «Использовать», если такое имя
домена свободно и оно вам подходит, или
подберите новое и нажмите «Использовать».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

7. Дайте доступ к админпанели другим пользователям
! Важно. Добавить можно только человека, который прошел регистрацию на портале как
пользователь. Администратор может управлять пользователями.
Путь - Меню> Профиль>
Предоставить доступ
1. Зайдите в раздел «Предоставить
доступ».
2. Добавьте в поле добавления - ID
номер работника, логин или его
электронную почту.
3. Выберите тип: пользователь /
администратор.
4. Добавьте пользователя.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

8. Добавьте материал о Вашей компании
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация. Вносите информацию на многих языках, это улучшает
результат.
Путь - Меню> Профиль> О
компании
1. Зайдите в раздел «О компании».
2. Выберите язык или несколько
языков, которыми будете
публиковать информацию.
3. Внесите тексты, фото, видео и т.
д.
4. Нажмите «Сохранить изменения».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

9. Добавьте виды деятельности
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация.
Путь - Меню> Профиль> Виды
деятельности
1. Зайдите в раздел «Виды
деятельности».
2. Выберите язык или несколько языков,
которыми будете публиковать
информацию.
3. Выберите рубрику и подрубрику.
4. Внесите текст.
5. Выберите направления деятельности.
6. Нажмите «Сохранить изменения».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

10. Внесение товаров вручную
! Важно. Если вы внесли товар, но не опубликовали, он попадает в черновики. Товары опубликованные попадают на
модерацию. Товары могут не пройти модерацию из-за несоответствия инструкции и могут быть возвращены.
Все удаленные товары попадают в архив и их можно восстановить, нажав опубликовать. Если у Вас закончился пакет
рекламы - товары попадают в архив, их тоже можно восстановить, купив пакет. Через 6 месяцев пребывания в архиве
товары удаляются навсегда.

Путь - Меню> Товары> Добавить товар
1. Зайдите в раздел «Добавить товар».
2. Выберите язык, на котором будете вносить
товар.
3. Укажите название товара.
4. Добавьте фото или несколько фото товара.
5. Укажите цену и варианты товара.
6. Внесите описание товара.
7. Выберите раздел товара.
8. Заполните остальные характеристики.
9. Зайдите Меню> Товары> Все товары.
Перемещайте товары в рубрики, отмечайте
наличие и видимость товаров, проводите
удаление в случае необходимости.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

11. Импорт товаров (быстрое добавление всех товаров с других
сайтов)
! Важно. Если Ваш ХМЛ файл долго находится на модерации или возвращен, или у Вас
возникают трудности с добавлением и отображением товаров - свяжитесь с менеджером через
административную панель (см. Пункт 3).
Путь - Меню> Товары> Импорт товаров
1. Зайдите в раздел «Импорт товаров».
2. Прочитайте требования для добавления
ХМЛ и ексель файлов.
3. Нажмите «Добавить файл импорта»,
если вы хотите добавить ХМЛ файл:
3.1. Заполните все поля.
3.2. Нажмите опубликовать.
3.3. Ваш ХМЛ файл попал на модерацию.
3.4. Контролируйте его статус (модерация,
опубликовано или возвращено).
4. Нажмите «Импортировать товары из
Excel»:
4.1. Заполните все поля.
4.2. Нажмите «Импортировать товары».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

12. Настройка центра заказов
! Важно. Пользуйтесь подсказками рядом с каждым пунктом. Кнопки и их цвет генерируют Ваши
заказы, поэтому не обходите этот пункт.
Путь - Меню> Заказ> Настройка заказов
1. Зайдите в раздел «Настройка заказов».
2. Настройте SMS-сообщения.
3. Настройте e-mail для заказов.
4. Установите курс валют.
5. Настройте статистику показа телефонов.
6. Настройте кнопки запроса.

Не менее важным для наращивания
заказов является настройки оплаты и
доставки:
Путь - Меню> Товары> Оплата /
Доставка.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

13. Добавление услуг
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация.
Путь - Меню> Информация> Услуги>
Добавить услугу

1. Зайдите в раздел «Добавить услугу».
2. Выберите язык, на котором будете вносить
услугу.
3. Укажите название услуги.
4. Выберите рубрику и подрубрику.
5. Загрузите фото.
6. Добавьте текст-описание услуги.
7. Нажмите «Опубликовать» или нажмите
рядом на стрелочку и выберите «Опубликовать
и перевести на другой язык».
8. Внесите информацию на другом языке и
нажмите «Сохранить».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

14. Настройте SEOmap сайта вашего предприятия
! Важно. Внесите изменения, если этого требует ситуация. Неактуальны ключевые слова можно
удалить. Карта SEO привязывает задачи (объявление, новость и т.д.) к ключевому слову, страницы
конверсии и прикрепленного материала (опубликован на сайте).
Путь> Меню> Продвижение> SEO
1.Выберите вид задания, например
Объявление № 1.
2. Нажмите "+ добавить ключевые
слова" и выберите группу ключевых
слов.
3.Нажмите "+ добавить страницу
конверсии" и выберите страницу из
списка.
4. Сформируйте соответственно задачи
к каждому виду работ.
5. Нажмите «Сохранить изменения»
внизу страницы.
6. Прикрепление материалов
происходит позже после их
написание и публикации на сайте
клиента.

15. Добавление объявления
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация.
Путь-Меню> Объявления> Добавить
объявления
1.Зайдите в раздел добавить объявление.
2.Выберите язык, на котором будете вносить
объявления.
3.Укажите название объявления.
4.Выберите раздел объявления.
5.Загрузите фото.
6.Добавьте текст.
7.Нажмите «Опубликовать» или нажмите
рядом на стрелочку и выберите
«Опубликовать и перевести на другой язык».
8.Внесите информацию на другом языке и
нажмите сохранить.

16. Добавление статьи
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация.
Путь - Меню>Статьи>
Добавить статью
1. Зайдите в раздел «Добавить Статьи».
2. Выберите язык, на котором будете вносить
статью.
3. Укажите название статьи.
4. Выберите рубрику и подрубрику.
5. Загрузите фото.
6. Добавьте текст и фото.
7. Нажмите «Опубликовать» или нажмите
рядом на стрелочку и выберите «Опубликовать
и перевести на другой язык».
8. Внесите информацию на другом языке и
нажмите «Сохранить».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

17. Добавление новостей
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация. Вы можете выбрать время публикации в будущем периоде, для
этого воспользуйтесь соответствующим полем. Новость отображается как на портале в
соответствующем разделе, так и на вашей визитке.
Путь - Меню> Информация> Новости>
Добавить новость
1. Зайдите в раздел «Добавить новость».
2. Выберите язык, на котором будете вносить
новость.
3. Укажите название.
4. Выберите раздел.
5. Загрузите фото.
6. Добавьте текст новости.
7. Нажмите «Опубликовать» или нажмите
рядом на стрелочку и выберите «Опубликовать
и перевести на другой язык».
8. Внесите информацию на другом языке и
нажмите «Сохранить».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

18. Добавление прайс-листа
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация.
Путь - Меню> Информация> Прайс-лист>
Добавить прайс-лист

1.Зайдите в раздел добавить прайс-лист.
2.Выберите тип прайс-листа, который вы хотите
загрузить
3.Выберите язык, на котором будете вносить
прайс-лист.
4.Укажите название.
5.Добавьте описание.
6.Загрузите файл прайса.
7.Выберите дату актуальности.
8.Выберите дату публикации.
9.Нажмите «Опубликовать» или нажмите рядом
на стрелочку и выберите «Опубликовать и
перевести на другой язык».
10.Внесите информацию на другом языке и
нажмите сохранить.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

19. Вопросы / ответы
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация. Сервис используется для поисковой оптимизации в формате
вопросов.
Путь-Меню> Разделы сайта> Вопросы /
ответы> Добавить вопрос
1. Зайдите в раздел Добавить вопрос.
2. Выберите язык, на котором будете вносить
прайс-лист.
3. Укажите вопрос.
4. Выберите рубрику.
5. Выберите тип вопрос.
6. Добавьте текст ответа.
7. Нажмите «Опубликовать» или нажмите
рядом на стрелочку и выберите «Опубликовать
и перевести на другой язык».
8. Внесите информацию на другом языке и
нажмите сохранить.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

20. Добавление фото
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация. Если в центре заказов настроить правильно кнопку к фотографиям,
они могут генерировать много заказов. Не используйте чужие фотоматериалы с нарушениями
авторских прав.
Путь - Меню> Информация> Фото

1. Зайдите в раздел «Фото».
2. Нажмите «Добавить фотографии».
3. Укажите название альбома.
4. Укажите метки (ключевые слова) через запятую
для альбома.
5. Нажмите «Добавить фото» и загрузите.
6. Нажмите «Продолжить» и проверьте
информацию.
7. Нажмите «Сохранить».
8. Выберите созданный альбом или создайте
новый, если хотите добавить новые фото.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

21. Настройте сео-оптимизацию страниц Вашего сайта
! Важно. Просмотреть, измененить и удалить сео-модуль можно, зайдя на Ваш персональный
сайт, и оптимизировав каждую страницу как показано на рисунке.
Описание и рекомендации - в поле настроек Seo.
Путь страницы вашого сайта на портале
ub.ua
1. Откройте любую страницу Вашего сайта и в
верхнем меню нажмите "СЕО".
2. Заполните поля Title, Мета-тег Description и
Мета-тег Keywords, используя подсказки.
3. Нажмите «Сохранить».
4. Открывайте поочередно другие страницы
вашего сайта и повторите предыдущие
действия.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

22. Настройка дизайна сайта (главной страницы)
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация.

Путь - Меню> Настройки> Дизайн
сайта> Главная
1. Зайдите в раздел «Дизайн сайта>
Конструктор шаблона».
2. Выберите шаблон сайта.
3. Выберите отображение колонок сайта.
4. Выберите основной язык.
5. Выберите цвет и стиль.
6. Проведите настройки раздела «Шапка
сайта».
7. Нажмите «Добавить блок» и выберите
необходимые вам из перечня (Шапка
сайта, Меню, Баннер, HTML) и настройте
эти разделы.
8. Настройте другие блоки сайта,
добавляя и перемещая различные блоки,
каждый из них имеет собственные
настройки.
9. Настройте подвал сайта.
10. Нажмите «Сохранить».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

23. Настройка дизайна товаров
! Важно. Настройка дизайна товаров отличается от настройки дизайна других страниц сайта
в силу специфики этого раздела. Особое внимание уделите формату меню.
Путь - Меню> Дизайн сайта> Товары
1. Зайдите в раздел «Дизайн сайта>
Товары».
2. Нажмите «Настройки раздела товаров».
3. Выберите, как будет выглядеть раздел
товаров.
4. Выберите, которые товар будут
отображаться в рубрике сначала.
5. Выберите, как отображать товар.
6. Выберите, количество товаров на
странице.
7. Нажмите «Сохранить».

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

24. Разделы сайта
! Важно. Зайдите на сайт и посмотрите опубликованную информацию. Внесите изменения, если
этого требует ситуация. Разделы с неактуальной информацией можно отключать, в таком
случае они не показываются на Вашей визитке.
Путь - Меню> Настройки> Разделы
сайта
1. Зайдите в раздел «Настройки>
Разделы сайта».
2. Выберите язык.
3. Уберите галочки на тех разделах,
которые не отображаются.
4. Перемещайте разделы вверх и вниз.
5. Нажмите «Сохранить».
6. Выберите другой язык и повторите
предыдущие действия.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

25. Услуги и цены на портале ub.ua
! Важно. Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись через форму в
бухгалтерию или к менеджеру.
Путь - Меню> Услуги и цены

1. Зайдите в раздел «Услуги и цены».
2. Ознакомьтесь с разделами «Пакеты
услуг», «Прайс-лист», «Счета».
3. Выберите сервисные работы, которые
хотите заказать. Оформите и оплатите
счет.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

26. Лендинги
! Важно. Вы можете настроить Лендинг и использовать для конвертации посетителей из
поисковых систем или социальных сетей. А также сделать главной своего сайта или интернетмагазина. Дополнительную информацию и помощь вы можете получить, обратившись через
форму к своему менеджеру.

Путь - Меню> Дизайн сайта>Лендинги
1. Зайдите в раздел «Лендинг».
2. Нажмите «Создать лендинг».
3. Заполните все поля и нажмите «Сохранить».
4. Нажмите «Настроить лендинг».
5. Добавляйте новые секции, редактируйте
существующие секции и отдельные блоки,
перемещайте их вверх и вниз.
6. Нажмите посмотреть «Как выглядит».
7. Нажмите «В администрирования", чтобы
вернуться в административную часть.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

27. Настройте работу с клиентами
!Важно. Работа с клиентской базой, с лицами, что ранее покупали Ваши товары и услуги,
является главным залогом развития Вашего бизнеса на портале. Присылайте акционные
предложения, информацию об обновлении ассортимента, чтобы удерживать клиентов и
наращивать продажи.
Путь - Меню> Заказ> Клиенты

В этом разделе вы можете видеть
статистику по новым клиентам,
всем клиентам, добавлять клиентов
в группы.
Можно проводить рассылки по
клиентской базе с акциями и
интересными спецпредложениями.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

26. Безопасность
! Важно. Не передавайте пароль другим лицам. Работники портала "Укрбизнес" никогда не
просят сказать им пароль. Придумайте сложный пароль, чтобы его не могли подобрать
cтороннии лица.
Путь - Меню> Профиль>
Безопасность
1. Зайдите в раздел «Безопасность».
2. Изменить пароль в случае
необходимости.

www. ub.ua - это сайт о бизнесе и для бизнеса. Желаем процветания и развития вашему делу.

29. Дополнительные возможности
1. Создайте дополнительные разделы на Вашем сайте.
Путь - Меню> Информация> Дополнительные разделы
Нажмите «Добавить раздел». Выберете язык или несколько языков. Заполните все поля. Нажмите
«Опубликовать раздел».
2. Сделайте экспорт заказов
Путь - Меню> Заказ> Экспорт заказ
Ваши заказы можно экспортировать в стандарте XML.
3. Настройте инструменты веб-аналитики
Путь - Меню> Настройки> Инструменты веб-аналитики
Вы можете подключить для своего представительства на «Укрбизнесе» внешние сервисы веб-аналитики
от Google или Яндекс. Обратите внимание, что внешняя статистика не будет учитывать посещения и
просмотра вашей информации в разделах портала, а только на вашем домене.
4. Установите приложения
Путь - Меню> Настройки> Приложения
Здесь вы можете добавить необходимые для вашего сайта или интернет-магазина приложения, которые
позволят расширить функционал вашего сайта.
5. Прорабатывайте комментарии посетителей вашего сайта
Путь - Меню> Настройки> Комментарии

6. Прорабатывайте отзывы посетителей вашего сайта
Путь - Меню> Настройки> Отзывы

www. ub.ua - це сайт про бізнес і для бізнесу. Бажаємо процвітання і розвитку вашій справі.

И наконец самое главное...

Если эта инструкция показалась
вам сложной, в вас нет времени и
специально подготовленных
людей...
Вы любите зарабатывать и
экономить...
Мы готовы это сделать
качественно и быстро за
небольшие деньги...
Просто обратитесь к менеджеру и
все будет ок!

