
B2B-портал для официальных 
партнеров Xerox

Каталог оборудования 
и расходных материалов 
Xerox с «умным» 
фильтром для каждой 
категории товаров.

Пресс-центр 
с новостями компании 
и партнеров, 
публикациями в СМИ.

Карточка товара 
с описанием, 
документацией, 
презентациями 
и фото/видео 
материалами, анонсами 
связанных публикаций 
в СМИ.

Подборщик запчастей 
и расходных материалов 
с аналогами, ценами, 
поиск по 30 номерам 
деталей одновременно. 
Возможность 
распечатать, выгрузить 
в Excel.

Библиотека документов 
с разделением доступа 
для партнеров по 
продажам и по сервису.

Настраиваемая 
новостная лента 
по темам.

Подписка на 
обновления новостных 
лент, каталога, 
библиотеки 
документов, 
телеконференции 
в соответствии 
с правами. 
Стилизованный 
email-шаблон 
рассылки.

Информационные 
страницы о новых 
маркетинговых 
мероприятиях, 
телеконференциях 
с возможностью 
посмотреть/скачать, 
доступ к архивам.

FAQ с категориями 
вопросов, 
настраиваемый доступ 
на каждом вопросе.

Форум для отдельной 
категории партнеров.

Поиск 
представительств 
компании по странам 
мира.

Привязка 
персональных 
менеджеров 
к профилю компании.

Изменение и 
сохранение профиля 
партнера.

Ограничение доступа к 
разделам 
по управлению 
информацией 
по критериям: тип, 
статус, география, 
партнер, должность, 
обученность.

Платформа:
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Загрузка табличных отчетов на сайт и обновление уже загруженных по 
расписанию отчетов с любым количеством параметров

Возможность выгрузки отчетов в xls

Фильтрация отчетов по параметрам данных: текстовые, списочные, 
периоды. Поиск по любому кол-ву знаков. 

Проверка прав пользователя на просмотр данных отчета в 
зависимости от прав Партнера, к которому пользователь привязан. 
Настройка прав доступа пользователя к разделу на верхнем уровне

От клиента

Менеджер по дистрибуции, Департамент 
партнерских операций

Александр Ефименко

Благодарю команду ИНДИВИД за проделанную работу. 
Все было сделано профессионально и своевременно, 
без нарушений оговоренных сроков, а это в наше 
время важно
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Кастомизация 
отображения 
интерфейса в 
соответствии с ролью 
пользователя.

Интеграция партнеров 
и пользователей с SAP.

Авторизация через 
сторонний сервис по 
протоколу SAML.

Импорт каталога 
запчастей 
и расходных 
материалов по 66 000 
товаров 
единовременно в 
формате XLSX.

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

Проект на поддержке 
Individ с 2005 года.


