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828SHOP: ОПТО8Ь1И МАГАЗИН С 828 КАБИНЕТОМ
1 С интеграция

CRM интеграция

Выставление счетов

Мультирегиональность

Права доступа

Автозаполнение
реквизитов

Форма регистрации
юридических лиц

EXCEL бланк заказа

Индивидуальные
ценовые колонки

Складской учет

B2BShop - первая и единственная готовая платформа на 1 С-Битрикс
для разработки и внедрения оптовых магазинов и ЫЬ порталов.
Позволяет автоматизировать работу и сократить издержки оптового отдела продаж.
-2

ДЛЯ КОГО?
Платформа B2BShop предназначена для организаций, занимающимися оптовыми продажами,
годовой оборот которых составляет от 20 млн. руб .

..••"":'-_ л
��

·• ...Е!Е/3

Производитель

Дистрибьютор

Дилер

Для производителей, которые хотят
организовать свою собственную
торговую B2B площадку.

Дистрибьютерам поможет
организовать взаимодействие
отдела продаж со всеми
контрагентами.

Дилеры смогут развернуть как оптовую,
так и розничную площадку для онлайнпродаж.

Оптовик

Новатор

Для клиентов, занимающихся строго
оптовыми продажами.

Клиенты, уже работающие в продажах
и желающие протестировать оптовую
или розничную ниши.
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ДЛЯ ЧЕГО?

Автоматизация отдела продаж

Высвобождение трудовых ресурсов

Увеличение продаж

Автоматизация происходит за счет интеграции
портала с CRM и 1С. Кроме того, B2B кабинет
позволяет перевести контрагентов
на самообслуживание.

Благодаря автоматизации и самообслуживанию контрагентов отдел продаж избавляется
от нецелевых рутинных действий и начинает
заниматься непосредственно целевыми.

Это главная цель внедрения B2BShop. Она
достигается за счет автоматизации работы
отдела продаж, высвобождения трудовых
ресурсов и увеличения базы клиентов.

Перевод контрагентов
на "самообслуживание"

Повышение лояльности
и повышения доверия клиентов

Привлечение клиентов и увеличение
базы контактов

B2B площадка позволяет делегировать
контрагентам от отдела продаж простейшие
рутинные действия, которые в значительной
мере загружают работой менеджеров.

Наличие B2B площадки позволяет
контрагентам укрепиться в высоком обороте
и стабильности компании. А значит, B2BShop
- это хороший аргумент для выбора именно
вашего

Появляется дополнительный источник привлечения клиентов - интернет трафик. Лиды
и контакты формируются автоматически без
участия отдела продаж. За счет этого отдел
продаж
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ПОЧЕМУ 1 С-БИТРИКС?
• Понятный пользовательский интерфейс Административный
Платформа B2BShop работает на базе CMS 1С-Битрикс.
1С-Битрикс- e-commerce система №1 на просторах Рунета.

интерфейс CMS системы интуитивно понятен даже
начинающему менеджеру.
• Гибкость в настройках
Платформа очень гибка как в настройке для пользователя, так

1 54,96% 1 С-Битрикс

CMS
iТracl«

1
1
1
1
1
1
1
1

и в разработке для программиста.
• Инструменты продаж

8,64% WebAsyst Shop-Script

CSM 1С-Битрикс обладает всеми инструментами для

7,11% UMI.CMS

продвижения продаж: аналитика, SEO, маркетинг и прочее.

6,14% NetCat
4,77% HostCMS
2,65% Simpla
1,88% VamShop
1.82% lnSales
12,02% Прочие

• Информационная поддержка
1С-Битрикс осуществляет полную информационную поддержку
своих продуктов: документация, обучающие курсы, вебинары
и бесплатная техподдержка. Благодаря этому порог вхождения
в платформу B2BShop на 1С-Битрикс намного ниже аналогов.
• Партнерская сеть

Платформа B2BShop базируется на сущностях и стандартах
1С-Битрикс. Благодаря этому В2ВShор использует не только
все преимущества платформы Битрикс, но и значительно
расширяет его функционал.

Партнерская сеть 1С-Битрикс насчитывает более 10000
партнеров. Это предоставляет возможность широкого выбора
подрядчиков для внедрения платформы B2BShop.
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ПРЕИМУЩЕСТВА B2BSHOP ПЕРЕД АНАЛОГАМИ

Демо-режим

1С-Битрикс

Отчуждаемость проекта

14-дневный бесплатный демо-режим
позволяет ознакомиться с функциональностью и интерфейсами B2BShop.

B2BShop из коробки обладает всеми
технологиями и функциональностью
e-commerce системы №1 - Битрикс.

B2BShop может внедрить или производить техническое обслуживание после
внедрения любой сертифицированный
партнер.

Партнерская сеть

Техподдержка

Понятные интерфейсы

В отличие от разработчиков аналогичных
решений, мы пользуемся всеми возможностями партнерской сети 1С-Битрикс.

Обратиться в техподдержку можно любым
удобным для вас способом: телефон,
личный кабинет на сайте, соц. сети,
мессенджер, скайп.

Мы стараемся сделать наши интерфейсы
простыми и гибкими в настройке.
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ПОЛНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПЛАТФОРМЬI

@
Технологии
• композитный сайт
• скорость сайта
• e-mail маркетинг
• Эрмитаж
• 1 С-Битрикс
BigData
• пульс конверсии
• NB тестирование

S!

[@

�

�

Контент

Интернет-магазин

Торговый каталог

Коммуникации

Производительность

• управление
структурой
• календарь
событий
• поиск
• универсальные
списки
• информационные
блоки

• корзина товаров

• удобные карточки
товаров

• e-mail
маркетинг

• монитор
производительности

• готовые
представления
списка товаров

• обучение

• веб-кластер

• тестирование

• компрессия

• веб-формы

• контроллер

• бизнеспроцессы

• визуальное
масштабирование

□

• личный кабинет
• единицы
измерения
• адаптивный
дизайн
• поиск Sphinx
• мобильные
приложения

(8'\
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Мобильность

Социальная сеть

«1 С-Битрикс:
Мобильное
приложение» технология для
создания
мобильных
приложений для
IOS и Android

• социальная сеть
• форумы
• блоги
• почта
• подписка
• рассылки
• база знаний
(Wiki)

• наборы и
комплекты
• быстрый поиск
по товарам

о

�

• техподдержка
• опросы

=
mi
=

Безопасность

Сервисы

Веб-аналитика

• панель
безопасности с
уровнями
защищенности

• Active
Directory/LDAP
Интегратор

• статистика
посещаемости

• проактивный
фильтр (Web
Application
FireWall)

• перевод

• веб-антивирус

• веб-сервисы

• анализ аудитории
сайта
• география по
странам
• ссылающиеся
сайты
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ОСОБЕННОСТИ 828 ПЛАТФОРМЬI
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ИНТЕГРАЦИЯ С 1 С

Платформа B2BShop позволяет производить
полную интеграцию с 1С
Синхронизации подлежат следующие сущности:
-Пользователи, контрагенты
-Заказы
-Счета, бухгалтерские
документы
-Товарная номенклатура
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РЕГИОНЬI ПРОДАЖ НА ПОДДОМЕНАХ
B2BShop позволяет реализовать проект для мультирегиональной компании, которая имеет свои представительства
в различных регионах. Благодаря этому отдел продаж работает с целевой аудиторией для конкретного региона продаж.

Полная функциональность
мультирегиональности:
1. Определение региона пользователя
2. Реализация регионов на поддоменах
3. Подстановка контактных данных
актуальных каждому региону
4. Вывод цен, соответствующих

региону
5. Отображение складских остатков по
каждому региону
6. Для каждого региона выводится свой
контент

7. SEO оптимизация каждого региона
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ВНЕДРЕНИЕ B2BSHOP
Внедрением платформы B2BShop занимается наш собственный отдел
внедрения. Для внедрения проектов выделяется группа специалистов.

Каждый сотрудник отдела сдает обязательный экзамен
и получает сертификат о компетенции от 1С-Битрикс.
Это позволяет нам обеспечить высокое качество разработки
и внедрения проектов.
- 17

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Бесплатная техническая поддержка предоставляется как ДО, так и после приобретения
платформы B2BShop.
Техподдержка оказывается
через все возможные средства связи:

Регламент ответа по SLA

Отдел технической поддержки состоит из сертифицированных специалистов 1 С-Битрикс.
Специалисты техподдержки в обязательном порядке сдают экзамены и получают сертификаты о сдаче
от 1 С-Битрикс.
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ДЕМО-РЕЖИМ
Вместо тысячи слов ...

Мы предоставляем возможность протестировать работу
платформы B2BShop в течение 14 дней.
Для этого вы можете отправить нам запрос на установку
либо самостоятельно установить B2BShop
на предустановленную CMS 1С-Битрикс.
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НАШИ KOHTAKTbl
Свяжитесь с нами удобными вам способами:

по телефонам

+7 (495) 278-08-54
Москва

,,JI,))
�

ИНГРИЯ

ТЕХЧОПАРК

+7 (812) 670-07-40
Санкт-Петербург

или с помощью соц. сетей, мессенджеров и онлайн-чата на нашем сайте
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