
Интернет-магазин индустриальных 
товаров IndustryShop

Интерактивные 
подсказки на старте 
работы с сайтом, 
поясняющие визуально 
как эффективно 
пользоваться сервисами 
интернет-магазина

Трехуровневый каталог 
товаров. Вывод 
основных разделов в 
виде адаптивной сетки 
на главной странице. 
Индивидуальные 
страницы категорий 
каталога с 
подкатегориями и 
дополнительными 
выходами в каталог по 
параметрам.

Расширенный умный 
фильтр, с демонстрацией 
индивидуальных 
параметров фильтрации 
в разрезе каждой 
категории. Возможность 
фильтрации товаров по 
категориям, брендам, 
странам, техническим 
особенностям.

Список товаров одной 
подкатегории с 
возможностью 
переключения вида 
отображения - таблица и 
список. Возможность 
настройки столбцов 
характеристик 
пользователем. 

Каталог товаров по 
брендам. Детальные 
страницы брендов с 
описаниями и 
привязанными товарами. 

Конфигуратор для 
подбора нужного товара 
по подкатегориям 
доступный на всех 
страницах. Возможность 
собирать конфигуратор 
по основным  группам 
каталога с настройкой 
приоритетных свойств 
для поиска. Результат 
фильтрации - список 
товаров с указанными 
параметрами.  

Карточка товара с 
автоматическим 
пересчетом суммы 
закупки товаров при 
изменении числа 
товаров в корзине. 
Вывод основных 
характеристик с 
возможностью выбрать 
нужный параметр и 
перейти на 
отфильтрованный по 
данному параметру 
каталог 

Автоматический вывод 
аналогичных товаров в 
карточке товара. Вывод 
осуществляется на 
основании сравнения 
основных 
характеристик и 
значений группы 
товара

Автоматический 
перерасчет срока 
доставки в карточке 
товара, основываясь на 
геопозиции 
пользователя

Демонстрация общего 
количества товара на 
всех складах и 
количества товара в 
разрезе городов

Платформа:
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Несколько групп цен. Автоматический 
пересчет цен для разных групп 
пользователей на основании базовой 
цены товара. Гибкая настройка уровней 
цен и правил перехода на следующие 
уровни в зависимости от объема закупок

Умный поиск

по артикулу/названию/марке

и по размеру искомого товара, страница

с результатами поиска и возможностью

с этой страницы отложить или добавить

в корзину товар, который есть в наличии

Оформление заказа с разграничением 
прав доступа к функционалу заказа

для юридических лиц.

Возможность формирования промокода 
на скидку с применением в корзине

или на странице оформления заказа

Возможность массовой работы с группами 
товаров  в каталоге. Массовое добавление 
в корзину, сохранение списка отмеченных 
товаров в xlsx 

Возможность выбора различных 
профилей пользователей для страницы 
оформления заказа. Добавление 
дополнительных организаций

и грузополучателей в разрезе этих 
организаций.

Платформа:

Подключение модулей доставки - Деловых 
Линий и СДЭК. Рассчет сроков доставки 
на основании данных сервисов этих компаний. 

Подключение дополнительных способов 
оплаты. Подключение эквайринга сбербанка. 
Формирование счета и квитанции на оплату

Кастомизация стандартного счета, 
генерируемого Битрикс, под формат заказчика

Личный кабинет пользователей 
с возможностью работы от лица нескольких 
компаний в рамках одного кабинета. 
Формирование списка организаций 
пользователя и списка контрагентов 
с указанием дополнительных контрагентов. 

Регистрация физических и юридических 
пользователей с подключением 
автоматического заполнения данных 
на основании сервиса dadata.ru

Отслеживание истории заказов в разделе 
Мои Заказы с возможностью повтора или 
отмены заказа. Фильтрация по основным 
параметрам. 

Служба поддержки и возврата товара

с возможностью формирования  
обращения (тикета) и отслеживания его 
статуса. 

Возможность сформировать список 
отложенных товаров для оформления 
заказа в дальнейшем

Формирование списка документов

по заказам из 1С в разделе Мои 
документы, с возможностью фильтрации

и сортировки. Возможность 
формирования акта сверки путем запроса 
к 1С по заданным параметрам в разрезе 
контрагента.

Сервис уведомления пользователя

по различным событиям с информером

в шапке сайта, а также оповещение 
пользователя по событиям на сайте через 
email и sms. Настройка событий

для получения уведомлений в профиле 
пользователя в личном кабинете.  

Оформление тексто-графических страниц - страница доставки, оплаты, 
страница для поставщиков. А также страница О компании

с индивидуальной инфографикой. Общепринятые разделы - Контакты, 
Новости и др.

Адаптивный дизайн (отображение контента оптимизируется

под разные устройства и разрешения экранов).


