
Мы работаем для тех, кто не привык жить в 

определенных рамках, амбициозных, 

творческих профессионалов. Тех, кто 

постоянно экспериментирует и ищет лучшие 

решения для своих eСommerce проектов. 

Тех, кому важно не только то, как выглядит 

магазин для посетителей, но и насколько он 

совершенен внутри. Какие возможности он 

дает в взаимодействии с клиентами и 

насколько это взаимодействие эффективно. 

Можно с полной уверенностью утверждать 

что мы занимаемся искусством - созданием 

шедевров. Шедевров в области электронной 

коммерции.



ОНЛАЙН

АПТЕКА

Платформа 

электронной 

коммерции



№1
ТЕХНОЛОГИЯ

В МИРЕ!
Наша платформа электронной коммерции стирает 

границы возможного, давая возможность 

создавать смелые и уникальные впечатления от 

покупок, которые преобразят ваш бизнес. 

Созданная для быстрых и экономически 

эффективных инноваций, платформа сочетает в 

себе богатую, готовую к работе 

функциональность, производительность и 

масштабируемость для предприятий любого 

уровня, а также мощные бизнес-инструменты, 

позволяющие опережать все более сложные 

коммерческие операции и растущие требования 

клиентов.

*По данным аналитического отчета Gartner

*



$155

ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ УЖЕ ВЫБРАЛИ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ 

ВАЛОВОЙ ОБЪЕМ ТОВАРОВ ОБРАБОТАННЫЙ ЧЕРЕЗ ДАННУЮ 
ПЛАТФОРМУ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛ

миллиардов
долларов США
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• Сегментация и персонализация клиентов

• Динамические управления товарами на основе правил

• Управление каталогами товаров

• Мгновенная покупка

• Создание и просмотр контента

• Оформление витрин или визуальный мерчендайзинг

• Акции и специальные цены

• Гибкий поиск

• Адаптивный Дизайн

• Интегрированная функциональность B2B

• Сильное и эффективное администрирование

• Поисковая оптимизация

• Интеграция платежных систем

• Управление заказами и обслуживание клиентов

• Управление лояльностью клиентов

• Доступ для кабинетов клиентов

• Расширенная аналитика и отчетность

• Правильная архитектура и безопасность 

платформы

• Гибкая настройка тематик и пользовательского 

интерфейса

• Производительность и масштабируемость

• Возможная поддержка распределенных и 

региональных сайтов

• Управляемое как облачное так и локальное 

решение

• и многое другое…

Характеристики
ОСНОВНЫЕ



B2C
ПЛАТФОРМА

Рост торговли стимулируется удовлетворением 

потребностей ваших клиентов, где бы они ни 

находились. Расширьте свои возможности и 

развивайте новые каналы, географию и 

продавайте онлайн как предприятиям, так и 

потребителям на одной платформе. 

Привнесите коммерцию своим 

клиентам везде, где (и когда) они 

предпочитают делать покупки.

Наша платформа устанавливает стандарт для 

решений в области безопасной коммерции и уже 

пользуется доверием самой быстро растущей в 

мире торговой базы электронной коммерции, 

объем продаж которой в 2018 составил 155 млрд. 

долларов. Платформа даст вам надежность, 

необходимую для уверенного ведения бизнеса в 

сфере B2C.



B2B
ПЛАТФОРМА

Предоставьте своим бизнес-клиентам возможность создавать 

учетные записи компаний, настраивать несколько покупателей, 

и определить их конкретные роли и обязанности с помощью 

простых инструментов самообслуживания. Создавайте 

пользовательские каталоги и прайс-листы, чтобы покупатели 

получали условия контракта при онлайн-покупках и 

предлагайте платежи для увеличения таких продаж. Быстрые 

покупки без препятствий с быстрыми формами заказов, 

списками заявок и оптимизированным запросом рабочего 

процесса ценовых предложений стимулируют повторные 

заказы и долгосрочную лояльность клиентов.

Преобразуйте опыт своего бизнес-

покупателя, чтобы повысить лояльность, 

сократить расходы и стимулировать новый 

рост.



Красивый
НА ЛЮБОМ

УСТРОЙСТВЕ

Платформа оптимизирована 

для любого устройства 

благодаря использованию 

встроенных адаптивных 

функций дизайна. 

Адаптивные функции 

адаптируют и настраивают 

отображение меню, 

изображений, оформления 

заказа и других функций

для соответствия экранам 

настольных компьютеров, 

ноутбуков, планшетов и 

мобильных устройств.



Продвинутый
ШОППИНГ

ЭКСПИРИЕНС

Гибкая панель 

управления позволяет 

настроить систему под 

любые требования 

для того чтобы 

создать удобный 

экспириенс (опыт 

пользования) для 

Ваших клиентов.



Работает
КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ

Проекты на нашей платформе способны 

выдерживать самые высокие нагрузки: при 

наплыве посетителей во время акций и 

распродаж, большом количестве заказов, 

постоянной активности пользователей. Сайты 

работают быстро, поэтому имеют большую 

конверсию и лучше ранжируются в поисковых 

машинах.
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По оценкам, к 2021 году почти 50% онлайн-продаж будет 

приходиться на мобильные покупки, а на некоторых 

рынках это число уже превышает 80%. Наличие быстрой 

и продвинутой платформы электронной коммерции, 

готового для мобильных устройств, имеет решающее 

значение для роста. Будущее мобильно, и наша 

платформа помогает торговцам заложить основу для 

этого будущего.

Мобильная
КОММЕРЦИЯ



B2B ПЛАТФОРМА

Наша платформа включает в себя все 
необходимое для управления сайтами 
электронной коммерции B2B для 
нескольких брендов, партнеров по 
каналам или ключевых учетных 
записей. Ваши бизнес-клиенты могут 
самостоятельно управлять учетными 
записями своих компаний и 
настраивать несколько уровней 
доступа для покупателей с 
определенными ролями и 
разрешениями. Они также могут 
просматривать подробную историю 
заказов и управлять своими заявками в 
режиме онлайн, уменьшая 
необходимость обращения к вам за 
поддержкой.

B2C ПЛАТФОРМА

Рост торговли стимулируется 
удовлетворением потребностей ваших 
клиентов, где бы они ни находились. 
Расширьте свои возможности и 
развивайте новые каналы, географию и 
продавайте онлайн как предприятиям, 
так и потребителям на одной 
платформе. Приносите коммерцию 
своим клиентам везде, где (и когда) они 
предпочитают делать покупки.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Работайте эффективно с современным 
и интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом. 
Панель инструментов позволяет 
отслеживать ваш бизнес с быстрым 
доступом к продажам, заказам, 
поисковым запросам и данным о 
самых продаваемых продуктах. 
Усовершенствованная навигация и 
поиск упрощают поиск информации, а 
экраны управления можно 
настраивать и сохранять для 
ускорения выполнения повседневных 
задач.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КАТАЛОГИ И 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Создавайте персонализированные 
впечатления от покупок, которые 
повышают показатели конверсии 
продаж за счет динамического 
отображения контента, рекламных 
акций и цен для конкретных клиентов 
на основе таких свойств, как их 
местоположение, пол, история заказов, 
стоимость покупки в течение всей 
жизни, элементы списка пожеланий и 
многое другое. Вы также можете 
настроить ориентирование на 
неизвестных посетителей сайта, 
основываясь на товарах, которые они 
просматривали, или товарах в их 
корзине.

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ

Предполагается, что к 2021 году почти 
50% онлайн-продаж будет приходиться 
на мобильные устройства, а на 
некоторых рынках это число уже 
превышает 80%. Наше решение 
включает создание быстрого и 
доступного сайта, готового для 
мобильных устройств, и расширения. 
Будущее мобильно, и наша платформа 
помогает торговцам заложить основу 
для этого будущего.

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

Используйте свои данные для 
стимулирования роста, предоставляя 
своим командам возможности. 
Легко получайте доступ и 
анализируйте данные платформы 
или любой другой источник данных, 
чтобы получить полное 
представление о вашем бизнесе. 
Узнавайте больше о своих клиентах: 
оценивайте рентабельность 
инвестиций в маркетинг, показатели 
удержания, конверсии и многое 
другое.

C
O

N
FI

D
E
N

T
IA

L



Разработка платформы

Техническая поддержка

Ведение операционной 

деятельности онлайн магазина

ON PREMISES SaaS решение

- Поддержание работоспособности сайта

- Регулярное обновление движка сайта

- Резервное копирование / восстановление

- Ведение каталога товаров

- Процессинг заказов

• Установка на сервере клиента

• Разовая оплата

• Установка на наших серверах

• Абонентская плата

Свяжитесь с нами Договорная

СТОИМОСТЬ РАБОТ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)



Будущее
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Переходите на онлайн продажи сейчас.


