
Сайт по продаже персонального 
кардиорегистратора фирмы Ritmer

Детальное описание 
прибора 
с использование медиа-
контента (фото, видео, 
инфографика), описание 
используемой 
технологии, технических 
характеристик 
и показателей, которые 
фиксирует прибор. 
Комплектация прибора 
и сравнительная таблица 
его с аналогами.

Быстрое оформление 
заказа на странице 
корзины по трем 
параметрам: данными 
покупателя, способу 
доставки и способу 
оплаты. 
Автоматическая 
подстановка значений 
из профиля 
пользователя.

Истории реальных 
людей, которым помог 
Ritmer. Отзывы о товаре 
с возможностью 
оставить свой отзыв 
или историю через 
специальную веб-форму.

Страница мобильного 
приложения 
с подробной 
инструкцией как 
подключить прибор 
и пользоваться 
приложением для снятия 
показателей.

Каталог аксессуаров для 
прибора. Возможность 
купить комплектом 
набор со скидкой. 
Возможность 
применения промо-кода 
для скидки.

Интерактивная карта 
пунктов продаж 
с контактной 
информации, фильтром 
по странам СНГ 
и городам. Интеграция 
с Яндекс.Карты. 
Возможность скрыть 
карту и отображать 
точки только списком.

Вопросы и ответы 
с фильтром по темам, 
возможностью скачать 
приложенные файлы 
или отправить свой 
вопрос в специальной 
форме для 
консультации.

Поддержка клиентов 
с контактами 
ответственных 
менеджеров для связи, 
а также информацией 
о гарантийном 
обслуживании, 
технической 
документацией для 
скачивания и формой 
заявки на подключение 
гарантийного 
обслуживания.

Раздел о 
сотрудничестве - 
страница для клиник 
и магазинов 
медицинской техники 
с описание различных 
форм сотрудничества 
с компанией, 
преимуществами 
каждого типа, 
буклетами 
маркетинговой 
поддержки, контактами 
и формой заявки на 
сотрудничество.

Платформа:

ТОП закрытых кейсов Сайт по продаже персонального кардиорегистратора фирмы Ritmer



Полезные статьи по теме сердечных 
заболеваний и их профилактике 
с возможностью почитать другие статьи 
автора или подписаться на рассылку.

Пресс-центр с новостями, фотогалереей 
и формой подписки на рассылку.

Информация о компании с описанием 
миссии и команды проекта.

Раздел с контактами ведущих 
менеджеров. Информация о шоу-руме 
с фото, видео и с картой проезда. 
Универсальная форма обратной связи 
с выбором тематики обращения (заказ/
поддержка/сотрудничество).

Проектирование Личного 
кабинета администратора 
клиники: общая статистика 
обращений пациентов, список 
сотрудников с фильтром по 
занятости и календарем 
отпусков, управление 
сотрудниками, распределение 
обращений по врачам.

Проектирование Личного 
кабинета агента по продажам: 
персональный профиль 
компании, регистрация продаж, 
список заказов, история отгрузок 
и оплат.

Адаптивный дизайн 
(отображение контента 
оптимизируется под разные 
устройства и разрешения 
экранов).

Версия сайта на английском 
языке.

Программирование Личного кабинета 
пользователя в области заказов - список 
заказов с фильтром по типу продукции 
и оплате. А также проектирование личного 
кабинета пользователя в части разделов: 
личный профиль, карта показаний Ritmer, 
история обращений, оформление заявки 
на услуги, список доступных врачей с 
рейтингами, оповещения по основным 
событиям.

Проектирование Личного кабинета врача: 
персональный профиль врача 
с сертификатами и отзывами, история 
обращений, список активных пациентов 
с карточками показаний пациента.
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