B2B-портал для оптовых покупателей
женской одежды бренда Yarmina

Проектирование и
дизайн B2B-портала с

Сложная логика работы

учетом женской целевой

с корзиной -

аудитории и

возможность

одновременном

формировать сразу

использовании B2C- и

несколько корзин для

B2B-пользователями.

каждого из своих
магазинов,

Расширенное мега-меню

распределяя товары по

включает архивы

корзинам магазинов.

каталогов, капсульных

Учет минимальной

коллекций, категорий

суммы заказов по всем

одежды и бланки

корзинам, учет

заказов.

остатков на складах.

Каталог женской

Детальная страница

одежды разделен на

заказа с возможностью

виды одежды, сезоны

отмены заказа.

(весна-лето и очень-

Сортировка заказов по

зима) и распродажу

периоду, статусу,

коллекций. Реализованв

магазину и контрагенту.

поддержка избранных
товаров.

В каталоге настроена
логика умного фильтра,
возможность подобрать
товар по по размерам,
меткам, категории,
коллекции, сезону, цвету,
ткани и узору ткани, а
также перейти на
подборку аналогичных
по ткани моделей со
страницы товара.
Сортировка по дате
добавления и цене. 2
вида представления
товара - плитка и список.

В карточке товаров
помимо описания и фото
выводится поштучное
наличие на складе для
каждого размера с
возможностью
множественного заказа
нескольких размеров.
Показана таблица
размеров, возможность
посмотреть все модели
из такой же ткани,
аналогичные и
рекомендуемые товары.

Интерактивный список услуг компании с

Форма для отправки заявки на

подбором методов и инструментов в

обсуждение проекта.

соответствии с обозначенными
бизнес-задачами клиента.

Адаптивный дизайн для 3 разрешений
(сайт перестраивается под разные
устройства).

Помимо стандартных сервисов B2B-личного
кабинета, реализована возможность выбора
магазинов и контрагентов из списка при
оформлении заказа, а также добавление
информации о персональном менеджере.

/

Раздел контактов с точками офисов складов
на карте, форма обратной связи для
сотрудничества.

Интеграция каталога товаров и каталога

1С, а также интеграция обмена
заказами с 1С.

тканей с

Интеграция персональных данных
пользователя, контрагентов, магазинов,
личных менеджеров с

1С.

Адаптивный дизайн (отображение контента
оптимизируется под разные устройства и
разрешения

экранов).
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