Формирование списка
дополнительных адресов, доступных
для выбора при оформлении заказа.
Список инструкций с фильтрацией по
темам, типам (видео и текстовые
инструкции) и подпиской на новости.
Привязка сопутствующих товаров,
упомянутых в инструкции.
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Каталог товаров с
разбивкой по категориям
и по брендам с
возможностью
демонстрации товаров в
виде плитки или списка.
Переход к списку товаров
конкретного бренда.
Умный фильтр с
выводом связанных
характеристик из 1С.
Специальные подборки
товаров: Новинки,
Товары со скидкой, TOП
продаж.
Детальная страница товара
с перечнем характеристик,
фото, набором торговых
предложений, списком
инструкций и сертификатов,
передаваемых из 1С.
Привязка сопутствующих и
аналогичных товаров.
Демонстрация товаров на
главной странице по
свойству.
Возможность создавать
комплекты товаров,
указывать общую цену на
них и устанавливать
правила скидок на покупки
товаров комплектом.
Отправка отзывов и оценок
к товарам с премодерацией
администратора.
Возможность задать вопрос
о товаре. На вопрос ответит
администратор.
Быстрая связь с
консультантом через
веб-форму или по
телефону.
Возможность
подписаться на товары,
которых сейчас нет в
наличии, для
оповещения об их
появлении.

Список готовых объектов,
построенных компанией. Детальная
страница объекта с описанием работ
и привязкой товаров,
использованных при постройке.

Список акций со счетчиками обратного
отсчета времени до завершения каждой
акции. Детальная страница акции с
описанием ее условий и привязкой
акционных товаров.
Список новостей с фильтрацией по годам и
подпиской на обновления раздела.
Детальная страница новости с привязкой
товаров, упомянутых в ней. Товар с
детальной страницы новости можно сразу
добавить в корзину.
SMS-уведомления пользователя об
обновлениях сайта. Интеграция с сервисами
SMS-уведомлений.

Расчет стоимости
доставки по МО в
зависимости от
удаленности
пользователя от склада.
Интеграция с
транспортными
компаниями ПЭК и
Деловые линии.
Формирование заказа
из XLSX-файла.
Загрузка списка
товаров через готовый
шаблон. Пользователь
заполняет шаблон
XLSX-файла, после чего
загружает его на сайт.
После сопоставления
товаров из шаблона и
товаров на сайте
формируется корзина
пользователя.
Скидки на сумму
товаров в корзине.
Скидки применяются
при достижении
определенного порога
суммы в корзине.
Скидки накопительные.
Накопление суммы
продаж для
зарегистрированного
пользователя,
применение скидки
при достижении
определенного уровня
покупок, который
устанавливается на
сайте вручную.
История заказов с

возможностью
повторить или
отменить текущий
заказ. Отслеживание
статусов текущих
заказов.

Функционал расчета
доступности товаров.
Реализация алгоритма
расчета сроков
доставки в
зависимости от
местоположения и
текущего времени, с
учетом праздников и
календаря выходных
дней.

Сервис формирования посадочных страниц.
Поиск по каталогу. Учет русской и английской
морфологии, транслитерации, показ результатов с
ранжированием по релевантности, автоматическая и
ручная индексация контента, поддержка языков
запросов, мгновенный поиск по заголовкам
(автоподсказка).

Платформа:

Реализация различных типов поисковой выдачи в
виде нескольких шаблонов: товар (формат карточки
товара, аналогичный каталогу),
статья/инструкция/новость, акция.
Выполнение валидной микроразметки сайта.
Валидация в сервисах Yandex.Webmaster.

B2C-каталоги продукции
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