Оптовый интернет-магазин для продажи
элитного кофе и чая WinterGreen
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Список заказов с историей, визуальный
информер о статусах всех заказов и их
кол-ве в каждом статусе

Возможность добавить товары в Избранное или
быстро оформить ранее сделанный заказ еще раз
через сервис Повторный заказ

Платежный баланс в виде блока с
информацией о балансе, кредитном лимите
и средних продажах в валюте и в рублях

Раздел Мои документы с возможностью
формирования on-line акта сверки для контроля
взаиморасчетов в разрезе партнера/контрагента с
выбором периода. История взаиморасчетов.
Данные передаются из 1С

Возможность в рамках одного личного
кабинета вести заказы сразу по нескольким
юр.лицам. После добавления пользователем
нового контрагента в личном кабинете,
изменение реквизитов данного контрагента
возможно только по специальному запросу.
Неограниченное количество собственных
юридических лиц или ИП

Специальный раздел для обработки рекламаций с
формой подачи заявки и статусов их
рассмотрения. Увязка претензии с заказом. Полная
интеграция с 1С

Сервис техподдержки с
трекером задач,
возможностью создать
обращение и задать
вопрос, а также
назначить
ответственных, оценить
ответ и сохранить
переписку. Отдельная
категория обращений «Обращение к
руководству». При
изменении статуса
отправляется
оповещение на email
Нотификации в виде
отдельного блока в
шапке сайта в ЛК, куда
приходят уведомления
(помимо уведомлений
на email) об изменении
статуса заказа, ответ от
техподдержки,
предупреждение об
отрицательном баланса.
Идентификатор новых
уведомлений в виде
колокольчика с цифрой.
лок с краткой
информацией о личном
менеджере и его
контактами. Форма для
отправки вопроса
менеджеру на email.
Б

-рассылки по
изменениям статусов
заказа и успешной
регистрации
SMS

Список дополнительных услуг компании с отдельными промо
страницами по каждой услуге. Детальное описание условий
каждой услуги и целевая форма для связи на каждой странице
тдельный раздел со списком маркетинговых материалов каталогов, брошюр и буклетов - в виде файлом для скачивания
О

Раздел о компании с историей в виде таймлайна, статьями,
видео роликами, сертификатами и списком открытых вакансий
и описанием условий работы в компании. Возможность
отправки формы “Хочу стать частью команды”
Поиск по каталогу товаров по название и артикулу
Полная интеграция каталога, заказов и пользователей из 1С
Заказчика
даптивный дизайн (отображение контента и баннеров
оптимизируется под разные устройства и разрешения экранов).
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