Страницы акций с возможностью
привязки акционных товаров и
новостей. Для каждого сервиса
реализован сервис подписки с
автоматической рассылкой
уведомлений пользователю.

Интернет-магазин запчастей от
поставщика отечественной и зарубежной
сельхозтехники компании Бизон

3-уровневый каталог
запчастей. Список
категорий товаров с
динамическим поиском
по названию категории.
Возможности
фильтрации и
сортировки товаров.
Набор характеристик
фильтрации
автоматически
подстраивается под
параметры категории.
Возможность быстрого
перехода между
категориями каталога
внутри фильтра.
Детальная карточка
товара со списком
характеристик и
описанием товара,
получаемого из 1С в
формате html строки форматирование
описания настраивается
на стороне 1С.
Блок с аналогичными
товарами внутри
детальной карточки
товара, формируется на
основании данных,
передаваемых со
стороны 1С.

Платформа:

Личный кабинет покупателя с

возможностью указать информацию
для заказа по умолчанию и с
возможностью отслеживания
изменений по заказам в реальном
времени.

Сервис регистрации пользователей
по типам: для юридических и
физических лиц. В зависимости от
типа пользователя предлагаются
разные варианты оплаты и доставки
Подключение сервиса умных
подсказок dadata.ru - банковские
реквизиты, данные организаций и
адреса заполняются автоматически.
Пользователи совершают меньше
ошибок, а бизнес получает
корректную базу данных.

Автоматический
подсчёт суммы заказа
без до добавления
товаров в корзину
Возможность
формировать список
выбранных товаров в
разделе Избранное без
регистрации
Блок с чаще всего
заказываемыми
товарами на главной
для быстрого перехода
к наиболее ходовым
товарам
Корзина с поиском по
добавленным товарам
и дополнительной
корзиной с быстрым
оформлением для
товаров под заказ
Страница оформления
заказа.
Автоматическое
определение
геолокации
пользователя,
интеграция с
платёжным сервисом
Сбербанка. Данные по
заказам
автоматически
попадают в 1С.
Реализован сценарий
проверки доступности
товара при заказе в
реальном времени,
если в момент заказа
товар закончится на
складе, система
предупредит об этом
пользователя

Набор уникальных текстографических
страниц - главная страница, страница о
компании, список услуг. Дополнительные
страницы информации для
пользователей - услуги, доставка и
оплата, условия возврата
Адаптивный дизайн (отображение
контента и баннеров оптимизируется
под разные устройства и разрешения
экранов)

Туризм и развлечения
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