
PLATFORM SAP Customer Experience. 
Высокая скорость реализации нового 

функционала на сайте

Интернет-платформа



MATCHINGПАРТНЕР VS ПАРТНЕР 2.0. 

Партнер

• Нестабильная работа  
при высоких нагрузках. 

• В результате падения сайта – 
потеря клиентов и заказов. 

• Медленный запуск нового 
функционала сайта. 

• Текущая система устарела и не 
отвечает запросам бизнеса.

Партнер 2.0

• Облачная архитектура нового сайта позволяет 
легко масштабировать производительность сайта 
и выдерживать любые нагрузки. 

• Круглосуточная поддержка, мониторинг и 
оперативное исправление выявленных проблем.  

• Быстрый запуск нового функционала сайта: 
возможность доработки отдельных разделов 
сайта без вмешательства в работу других 
разделов.  

• Современная платформа, позволяющая 
использовать лучшие практики Интернет-продаж. 



EXCELLENCEПРЕИМУЩЕСТВА . 

Партнер 2.0

облачной интернет-платформы SAP 

Высокая скорость реализации нового функционала на сайте

Масштабируемость и поддержка высоких пиковых нагрузок

Многоуровневое резервирование системы

Выделенная поддержка платформы от SAP

24/7 мониторинг всех элементов инфраструктуры 

Портал самообслуживания для управления и мониторинга системы 



СРОКИ ПЕРЕЗАГРУЗКИ . TIMELINE
Июль 2018 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Запуск в других странах

Подготовка к запуску 
интернет платформы

Запуск сайта в 
Таджикистане

Запуск в Кыргызстане  
и Азербайджане

Запуск в России
Новая 

упрощенная  
регистрация

Новый  
Личный кабинет



CHOICEВЫБОР ДАННОГО РЕШЕНИЯ . успешно пользуется:



NUMBERSПРИМЕРЫ В ЦИФРАХ . 

Поддержка роста нагрузок в период распродаж 
увеличена в 5 раз.         (2 млн. посетителей в день)

Рост количества заказов  увеличен на 60% за год.



VERSIONПАРТНЕР 2.0 

2.0



SEGMENTSСЕГМЕНТАЦИЯ БАЗЫ КОНСУЛЬТАНТОВ . 

КонсультантыЛидерыПотребители



INTERFACEИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС . 

Интеллектуальный поиск
Система поиска позволяет находить нужную 
информацию по синонимам, частичным совпадениям и т.д.

Возможность быстрого просмотра товаров 
Возможность выбрать оттенок или размер продукта и добавить его 
в корзину, не заходя в карточку товара.

Вечная корзина с системой оповещения

Если вы добавили товар в корзину, но ушли с сайта, не оформив заказ, состав продукции в корзине останется 
прежним. Через определенное время на e-mail Консультанта будет отправлено письмо с напоминанием о корзине. 



LOCATIONВЫБОР ПРОДУКЦИИ ПО ГЕОЛОКАЦИИ . 

Еще до регистрации на сайте пользователь видит актуальный набор продукции для своего региона. При входе на сайт 
система уточнит у Консультанта месторасположение – город. Затем товары в каталоге подстраиваются под координаты 
Консультанта. Например, для Консультанта из Москвы будут показаны продукты, которые есть именно на его складе. 

Автоматическое определение геолокации без авторизации

Доступность наличия продукции в соответствии с геолокацией

Актуальные предложения с учетом месторасположения Консультанта

Возможность быстрого просмотра товаров 



СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ . 

Если ранее фильтры располагались только в верхней части страницы, то сейчас кнопки фильтров 
– «плавающие», т.е. перемещаются по странице вместе с Консультантом (в левом углу).

Удобная и точная система фильтров и сортировки при выборе продукции

FILTERS



ADMINISTRATIONУПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗОМ . 

Если какой-то из продуктов отсутствует на складе и будет доставлен позднее, вы можете сделать выбор: получить 
продукцию одним заказом или частями. 

Вы можете самостоятельно управлять своим заказом. 

Доставка

• Крем для лица - 1 августа 

• Яркие шорты - 6 августа 

• Вечернее платье - 22 августа 

Пример*:

Варианты

• Дождаться, когда будут доставлены все 

товары, чтобы забрать их 22 августа; 

• Забрать заказ двумя посылками (6 и 22 
августа) или 3 посылками (1, 6 и 22 августа). 



PROMOУДОБНАЯ СИСТЕМА ОТРАБОТКИ ПРОМОАКЦИЙ . 

Все акции отрабатывают сразу же, не нужно переходить на разные шаги заказа. 

При оформлении заказа нет отдельного шага с выбором промоакций 

Промоакции срабатывают на этапе добавления продукции в корзину.



PROMOПРИМЕНЕНИЕ АКЦИЙ . до авторизации на сайте

Возможность наполнить корзину и применить акции до авторизации на сайте. 

Актуально для новых Консультантов

Можно наполнить только предварительную корзину, без учета акций. 

На старой версии сайта до авторизации:


