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СОДЕРЖАНИЕ



Мы являемся золотым сертифицированным партнёром 1С-Битрикс 
и участником программы качества внедрения.

Реализуем любые задачи — от создания грамотных бизнес-процессов  
и продуманных интерфейсов, до увеличения скорости работы сайта.

Наша команда — это 7 сертифицированных специалистов разных сфер. 
У нас богатый опыт разработки и поддержки сложных проектов с 2009 года.

Команда 
TeamPROFI

О НАС

БИТРИКС 24КОМПОЗИТНЫЙ САЙТИНТЕГРАЦИЯ С 1СХОСТИНГ PHP



ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

Этапы работы над проектом



3

Создание прототипов и дизайна 
всех страниц сайта 
с адаптивными версиями 

ИНТЕРФЕЙС И ДИЗАЙН

2

Анализ аудитории, разработка 
концепции и фишек 
по автоматизации бизнес-процессов

КОНЦЕПЦИЯ

1

Описание структурированным 
и понятным языком всех работ 
над проектом

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 — 3Этапы

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
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Выделенный менеджер и закрытый 
портал по работе с задачами проекта

ПОДДЕРЖКА

5

Публикации контента, базовая 
подготовка для SEO, перенос проекта 
на хостинг

ЗАПУСК

4

Вёрстка страниц, программирование 
функционала и интеграции 
с внешними системами

РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ

4 — 6Этапы

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ



КЕЙСЫ

Реализованные проекты



КЕЙСЫ

Генерация внутренних отчетов для оптимизации логистики заказов.

Широкая настройка доступности товаров и их цен под магазины 
самовывоза и зоны доставки;

Интеграции с ERP/ORM Заказчика, под требуемые объёмы изменений 
и частоту обновлений данных;

Разработка функционала Scan&GO для мобильных приоложений;

Улучшение безопасности и значительная оптимизация 
производительности 1С-Битрикс под нагрузку розничного ретейла;

Разработка структуры и логики проекта под бизнес-требования компании;

Проект реализован под NDA.

Разработали: сайт, API для 
мобильных приложений и общий 
Backend, интегрированный 
с внутренними системами.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ FMCG

1С/ERP, cистема лояльности 
покупателей, Сбербанк, 
Тинькофф, DaData, Постаматы 
и многое другое

ИНТЕГРАЦИИ



КЕЙСЫ

Онлайн-конструктор ванной комнаты, с расчётом количества упаковок 
плитки и возможностью заказа выбранных товаров у партеров Cersanit.

Настройка индивидуальных цен для регионов России и стран СНГ;

Выгрузка каталога товаров для сервисов Яндекс.Маркет и Goods.ru;

Разработка корпоративного сайта суббренда Meissen Keramik 
и продуктового портала PVI Cersanit;

Обновление основного сайта компании, с учётом требований брендбука, 
и запуск промо-сайта для проведения акций с партнёрами;

Ассортимент продукции Cersanit 
включает все необходимое для 
комплектации интерьеров 
ванных комнат «под ключ».

Компания Cersanit является 
лидером среди производителей 
сантехники в Польше.

CERSANIT

1С, Яндекс.Карты, Яндекс.Маркет, 
Goods.ru и технология 
«Композитный сайт»

ИНТЕГРАЦИИ



КЕЙСЫ

Умный фильтр в каталоге.

Общий поиск по товарам и документации;

Расширенная система прав доступа для пользователей портала;

Автоматическая установка связей между товарами и документацией при 
добавлении/изменении/удалении;

Удобный импорт и экспорт товаров и документации;

Разработан внутренний 
продуктовый портал для 
сотрудников и партнеров 
компании.

Оптовая торговая компания по 
продаже замочно-скобяных 
изделий в различных ценовых 
диапазонах, от бюджетных 
моделей и до премиум-сегмента.

GOODLOCK (АПЕКС СЕКЬЮРИТИ)

Технология «Композитный 
сайт» и расширенная 
интеграция с 1С

ИНТЕГРАЦИИ



КЕЙСЫ

Возможность сделать заказ в «Один клик».

Авторасчет стоимости доставки до города посетителя;

Подписка на товар, если его нет в наличии, и получить уведомление 
о поступлении;

Фотографии товара автоматически меняются, в зависимости 
от выбранного товарного предложения: цвет и/или размер;

Удобный подбор мотозапчастей, комплектующих и технических 
жидкостей по мотоциклу;

Обновили сайт и упростили 
структуру существующего  
каталога.

Компания производит более 2500 
комплектов дуг и мотоклеток 
в год, для защиты любого 
мотоцикла. Осуществляет 
доставку по всей России. 

CRAZY IRON

1С, Сбербанк и Атол Онлайн 
ИНТЕГРАЦИИ



КЕЙСЫ

Лендинг-страница для франшизы SportPoint, с калькулятором расчёта 
инвестиций в открытие магазина.

Рассылка E-mail уведомлений по брошенным корзинам;

Функционал предзаказов: индивидуальные товары и даты проведения;

Индивидуальная история заказов под специфику оптовых покупателей;

Профиль B2B клиента со сводной информацией по заказам;

Заказ доступных размеров по складам (с указанием сроков отгрузки) 
и аналитика категорий товаров внутри корзины;

Проект пришёл к нам 
на поддержку. Переработали 
бизнес-логику под требования 
клиента и улучшили интеграции.

Компания Lestate является 
надёжным поставщиком одежды, 
обуви и аксессуаров для 
спортивных магазинов.

LESTATE 

Технология «Композитный 
сайт» и расширенная 
интеграция с 1С

ИНТЕГРАЦИИ



КЕЙСЫ

Настроена дополнительная безопасность проекта.

Личный кабинет с просмотром записей и личных дел;

Разработка специальной версии сайта для слабовидящих;

Показ текущей нагрузки (количества записей на услуги) МФЦ города;

Подтверждение записи на примем через SMS или E-mail и онлайн-
генерация талона записи;

Войти на сайт можно с использованием аккаунта Госуслуги;

Дизайн сайта учитывает требования брендбука «Мои Документы»;

Портал государственных услуг  
«Мои Документы». 
Многофункциональные  
центры оказания услуг 
населению.

МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Яндекс.Карты и авторизация 
через ЕСИА

ИНТЕГРАЦИИ



КЕЙСЫ

Индивидуальный дизайн для страниц раздела Мототехника, с плавающим 
меню и фильтром.

Карточка товара с рекомендуемыми товарами, на основе интересов 
пользователя и ранее просмотренных товаров;

Пошаговое оформление заказа, с возможностью выбора способа получения 
и оплаты для каждого заказа;

Деление заказа на мотосалоны, по наличию в мотосалонах;

Авторасчёт стоимости доставки до города посетителя на странице товара;

Обновили сайт, учитывая 
сложные требования 
к интеграциям.

Байк Ленд — это торговая 
компания, интернет-магазин 
и сеть мотосалонов по России.

БАЙК ЛЕНД

1С, Сбербанк и Атол Онлайн 
ИНТЕГРАЦИИ



НАШИ КЛИЕНТЫ



Адрес: Россия, Ярославль, пр-т Толбухина, дом 3 teamprofi.ru

КОНТАКТЫ

+7 (495) 240-86-70

ТЕЛЕФОН

sale@teamprofi.ru

E-MAIL

БОЛЬШЕ РАБОТ НА НАШЕМ САЙТЕ

https://teamprofi.ru/
mailto:sale@teamprofi.ru
https://teamprofi.ru/portfolio/

